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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

Справка 
о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата  

09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная информатика в экономике) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помеще-

ний для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения. Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

1.  История Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

мультимедийный класс, ауд. В-

502, г. Волгоград, проспект им. 

В.И. Ленина, д. 28 (корпус В) 

Компактная интерактивнаятрибуна Smart One PRO, си-

стема отображения информации: видеопроектор Sanyo 

PLC-XU30A, экран c электроприводом ScreenMedia 

Champion, акустическая система Apart Mask6Т-W - 2 

шт.; учебная мебель (стол - 40 шт., стул - 80 шт.); учеб-

ная доска 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

Лаборатория кафедры "История, 

культура и социология" для про-

ведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежу-

точной аттестации, ауд. В-803, г. 

Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (корпус В) 

Учебная мебель (стол - 7 шт., стул - 11 шт.); Ноутбук 

Lenovo B590 15/6“/Сel 1005M/2Gb/DVDrw/Cam/BT/Wi 

(2штуки), проектор Acer P1206P progector GA 

1024*768, dlp 3D. 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

Аудитория для самостоятельной 

работы, ауд. В-302, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 40 шт.); компью-

теры с доступом в Интернет (18 шт.) 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
2.  Философия Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

мультимедийный класс, ауд. 315, 

г. Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (ГУК) 

Мультимедийное оборудование: кафедра БТКМ-01.07, 

компьютер мультимедийной кафедры монитор 17" 

NEC 170C 450:1 250/128x1024, проектор Sharp XG-

C430X, экран; учебная мебель (стол - 100 шт., стул - 

200 шт.); учебная доска 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

Учебная мебель (стол - 35 шт., стул - 70 шт.); учебная 

доска 
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дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. Т-201, г. 

Волгоград, ул. им. Дегтярева, 

дом 2 (учебный корпус ВГТЗ)  

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. А-604, г. 

Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (корпус А) 

Учебная мебель (стол - 40 шт., стул - 80 шт.); учебная 

доска 
  

Аудитория для самостоятельной 

работы, ауд. В-302, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 40 шт.); компью-

теры с доступом в Интернет (18 шт.) 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
3.  Иностранный 

язык 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. 433а, г. Вол-

гоград, проспект  им. В.И. Ле-

нина, д. 28 (ГУК) 

Мебель ( стол-9 шт., стул- 18 шт., шкаф навесной-

1шт.) Телевизор Samsung , DVD плейер TOSHIBA, 

аудио-магнитофон, Магнитола Panasonic RX-ES29. 

  

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. 436а, г. Вол-

гоград, проспект  им. В.И. Ле-

нина, д. 28 (ГУК) 

Мебель ( стол- 9 шт., стул- 19 шт.стол комп. - 1 шт.,   

телевизор LCD Sony KDL-40U2000, телевизор 

TOSHIBA 20" 20V300PR LCD, жалюзи 

  

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

Мебель (стол- 10 шт., стул- 14 шт., шкаф-1шт). Доска 

учебная -1шт. Телевизор "LG",  Магнитола Panasonic 

RX-ES29. 
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ной аттестации, ауд. 432а, г. Вол-

гоград, проспект  им. В.И. Ле-

нина, д. 28 (ГУК) 

Компьютерный класс, ауд. 410а, 

г. Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (ГУК) 

Комплект мебели (14 компьютернгых столов и 14 сту-

льев), стол для совещаний-1шт. Навесной шкаф-1шт., 

учебная доска-1шт. Телевизор "Samsung" 7202,  источ-

ники бесперебойного питания-15 шт., магнитола 

Huyndai, компьютер Формоза INTEL Core 2 

DuoE4301|80(2x512|80GbSATA|FRD|SVGA int|DVD-

ROM,mon/17"LCD, клав./мышь (6 шт), Компьютер 

Формоза Intel Pentium 16 (3 шт);  Рабочая станция: 

CPU Intel Рentium 17 LG, клав. мышь. (2 шт), жалюзи 

Microsoft Windows XP Professional, кон-

тракт № 2502Л-2008 от 28.08.2008 

г.,Microsoft Windows XP Professional, кон-

тракт № 2502Л-2008 от 19.08.2008 г. 

Помещение для самостоятельной 

работы студента, ауд. 408, г. Вол-

гоград, проспект  им. В.И. Ле-

нина, д. 28 (ГУК) 

Телевизор "Samsung TW-14N52R", телевизо Samsung-

21K9MJQ,  телефон сотовый NOKIA- 1 шт.; компью-

тер HP PRODeck 400 G2 MT+ монитор w2072 (ком-

лект,  Core i3 4150, DDR3 4Гб, 500Гб, DVD-

RW,Windows 7Professional,черный;  Моноблок  

LENOVO ideaCantre 310-20AP/ intel Pentium 

J4205,4Гб,1000ГБ,  HD Graphics 505, белый, Windows 

10;  Моноблок  LENOVO ideaCantre 310-20AP/ intel 

Pentium J3710, 1Гб,1000ГБ,  HD Graphics 405, DVD-

RV,черный, Windows 10; принтер HP LJ 1505 -2 шт.., 

принтер НР 1018; брошюровочная машина PO 

Bindstream M16, МФУ Canon LaserBase MF3228 (прин-

тер, копир, сканер). С1-94 - 4 шт.; осциллограф С1-73 - 

2 шт.; Монитор TFT17 Aser 1714SM/Системный блок 

PIV3000/MBi915/512/160DVD-RW/SVGA 128X300, 

жалюзи 

 Windows 10, Договор № 

03СH/30/05/2017 от 30/05/2017; Windows 

7 Professional договор № 003С от 

17.12.2014; Microsoft Office  Professional 

Plus 2007 контракт № 2505Л-2008 от 

19.08.2008 г.; Microsoft Windows XP 

Professional, контракт № 2502Л-2008 от 

19.08.2008 г. 

4.  Экономическая 

теория 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

мультимедийный класс, ауд. В-

502, г. Волгоград, проспект  им. 

В.И. Ленина, д. 28 (корпус В) 

Компактная интерактивнаятрибуна Smart One PRO, си-

стема отображения информации: видеопроектор Sanyo 

PLC-XU30A, экран c электроприводом ScreenMedia 

Champion, акустическая система Apart Mask6Т-W - 2 

шт.; учебная мебель (стол - 40 шт., стул - 80 шт.); учеб-

ная доска 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

мультимедийный класс, ауд. 416, 

г. Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (ГУК) 

Интерактивная трибуна Smart One Pro 15; проектор 

Eiki LC-XB250; настенный громкоговоритель Mask6-

W - 4 шт.; экран настенный с электроприводом Digis 

Electra формат 4:3 MW DSEM-4308. Учебная мебель 

(стол - 25шт., стул - 45 шт.); учебная доска. 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
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Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

мультимедийный класс, ауд. В-

501, г. Волгоград, проспект  им. 

В.И. Ленина, д. 28 (корпус В) 

Компактная интерактивнаятрибуна БТКМ Smart One, 

система отображения информации: видеопроектор 

Sanyo PLC-XU30A, экран c электроприводом 

ScreenMedia Goldview 183x244; учебная мебель (стол - 

40 шт., стул - 80 шт.); учебная доска 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. Б-608, г. 

Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (корпус Б) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 40 шт.); учебная 

доска 
  

Аудитория для самостоятельной 

работы, ауд. В-302, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 40 шт.); компью-

теры с доступом в Интернет (18 шт.) 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
5.  Математика  Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. 436б, г. Вол-

гоград, проспект  им. В.И. Ле-

нина, д. 28 (ГУК) 

Учебная мебель (стол - 15 шт., стул - 30 шт.); учебная 

доска 
  

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. Б-608, г. 

Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (корпус Б) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 40 шт.); учебная 

доска 
  

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

мультимедийный класс, ауд. 315, 

г. Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (ГУК) 

Мультимедийное оборудование: кафедра БТКМ-01.07, 

компьютер мультимедийной кафедры монитор 17" 

NEC 170C 450:1 250/128x1024, проектор Sharp XG-

C430X, экран; учебная мебель (стол - 100 шт., стул - 

200 шт.); учебная доска 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
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Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. 436б, г. Вол-

гоград, проспект  им. В.И. Ле-

нина, д. 28 (ГУК) 

Учебная мебель (стол - 15 шт., стул - 30 шт.); учебная 

доска 
  

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. Т-204, г. 

Волгоград, ул. им. Дегтярева, 

дом 2 (учебный корпус ВГТЗ) 

Учебная мебель (стол - 45 шт., стул - 90 шт.); учебная 

доска 
  

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. Б-608а, г. 

Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (корпус Б) 

Учебная мебель (стол - 12 шт., стул - 24 шт.); учебная 

доска 
  

Аудитория для самостоятельной 

работы, ауд. В-302, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 40 шт.); компью-

теры с доступом в Интернет (18 шт.) 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
6.  Дискретная мате-

матика 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. 436б, г. Вол-

гоград, проспект  им. В.И. Ле-

нина, д. 28 (ГУК) 

Учебная мебель (стол - 15 шт., стул - 30 шт.); учебная 

доска 
  

Лаборатория «Прикладная мате-

матика», ауд. 329, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(ГУК) 

Стол-10 шт, учебная доска тумба, МФУ Canon MF 418 

I-Sensys, принтер Canon LBP 6310 dn I-Sensys, МФУ 

H1 office set, системный блок S775 G31 2XDDR2 

PCI/DDR2/Celeron -8 шт,монитор LCD Acer 16 – 8 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

PTC Mathcad 15 договор № 9А1513845 

Microsoft Office 2007 
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шт,процессор Intel core 2 Duo E-8400 – 4 шт, монитор 

TFT 19 LD – 2 шт, монитор Aser AL 1916 WAF, си-

стемный блок ASUS M2 NBP-VM/AMD 

SolidWorks Education Edition 500 Campus 

контракт № 2011-180-3 от 18июля 2011 г. 

Счет № Tr035396 от 11 августа 2011 г. 

Comsol Multiphysics Academic Class Kit 

контракт № 0329100012000088-0003629-

01 от 06.08.2012 г., счет № Us000164 от 

10 сентября 2012 г. 

Drweb –университетская подписка 
Аудитория для самостоятельной 

работы, ауд. В-302, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 40 шт.); компью-

теры с доступом в Интернет (18 шт.) 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
7.  Теория систем и 

системный анализ 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

мультимедийный класс, ауд. 314, 

г. Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (ГУК) 

Мультимедийное оборудование: кафедра, монитор 19", 

проектор Toshiba TLP-X3000A, экран. Учебная мебель 

(стол - 30 шт., стул - 60 шт.); учебная доска. 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. 410б, г. Вол-

гоград, проспект  им. В.И. Ле-

нина, д. 28 (ГУК) 

Учебная мебель (стол - 14 шт., стул - 28 шт.); учебная 

доска 
  

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. Б-608, г. 

Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (корпус Б) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 40 шт.); учебная 

доска 
  

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. Т-201, г. 

Учебная мебель (стол - 35 шт., стул - 70 шт.); учебная 

доска 
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Волгоград, ул. им. Дегтярева, 

дом 2 (учебный корпус ВГТЗ) 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, ла-

бораторных занятий, текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы 

студента, выполнения курсовых 

работ ауд. В-702, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 34 шт.); учебная 

доска; компьютер Sputnik E3400  (P4 Intel LGA 775, 

монитор LG 18.5") - 8 шт.;  монитор LG 18.5" - 2 шт.; 

монитор SyncMaster 151S; сист. блок Intel Celeron 

1100A/128 - 2 шт.; сист. блок P4-2500/256Mb/40Gb; 

сист. блок C-2400Cel/ASUS P4P800/2x256/80 - 1 шт.; 

мультимедиа проектор InFocus LP; экран на штативе 

Standart Medium. 

DreamSpark Premium Electronic Software 

Delivery Контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Аудитория для самостоятельной 

работы, ауд. В-302, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 40 шт.); компью-

теры с доступом в Интернет (18 шт.) 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
Помещение для хранения и про-

филактического обслуживания 

учебного оборудования, ауд. В-

710, г. Волгоград, проспект  им. 

В.И. Ленина, д. 28 (корпус В) 

Учебная мебель (стол - 2 шт., стул - 2 шт.), шкаф, 

сейф, демонстрационные материалы, компьютеры (2 

шт.) 

 

8.  Информатика и 

программирова-

ние 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

мультимедийный класс, ауд. 312, 

г. Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (ГУК) 

Мультимедийное оборудование: кафедра БТКМ-01.07, 

компьютер мультимедийной кафедры монитор 17" 

NEC 170C 450:1 250/128x1024, проектор Mitsubishi 

XD590U, экран. Учебная мебель (стол - 30 шт., стул - 

60 шт.); учебная доска. 

ПО Office Professional Plus 2010 Russian 

OLP AcademicEdition  от 17.12.2010 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

мультимедийный класс, ауд. 406, 

г. Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (ГУК) 

Интерактивная компактная трибуна Smart One Mini 12; 

мультимедийный проектор PT-LX 30HE; настенный 

громкоговоритель Mask6-W - 2 шт.; экран моторизо-

ванный. Учебная мебель (стол - 25 шт., стул - 50 шт.); 

учебная доска. 

  

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. В-802, г. 

Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (корпус В) 

Учебная мебель (стол - 52 шт., стул - 104 шт.); учебная 

доска 
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Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. В-801, г. 

Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (корпус В) 

Учебная мебель (стол - 25 шт., стул - 50 шт.); учебная 

доска 
  

Компьютерный класс, ауд. 

А514а, г. Волгоград, проспект  

им. В.И. Ленина, д. 28 (корпус А) 

компьютеров - 10 шт.  с/б Formoza/INTEL Core2Duo 

E8400/1024Mb/ 250 Gb/монитор 19"LCD 

LG/клав.Genius/ мышь Genius - 9шт. с/б К-Системс 

IRBIS, монитор LCD19",ИБП, клавиатура,мышь - 1 шт. 

, столов -12 шт, стульев - 14шт.     

Microsoft Windows в составе ПК (OEM 

или OLP лицензии); OpenOffice (СПО); 

Лицензия: Dr.WEB Desktop Security Suite 

(Сублицензионный контракт № КИС-007-

2017 от 17 января 2017г., счет № УТ-54 

от 18 января 2017г., Акт приема-передачи 

№ 55); Права на программы для ЭВМ 

MathCAD Education - University Edition 

(25 pack) (Договор № Tr049883 от 01 ок-

тября 2012 г., счет № Tr049883 от 19 но-

ября 2012 г., акт приема-передачи № 

Tr062571 от 09.11.2012 г., счет-фактура 

№ Tr051605 от 09 ноября 2012 г., товар-

ная накладная №Tr062571 от 09.11.2012 

г.); Права на программы для ЭВМ 

Microsoft Imagine Premium Renewed 

Subscription (Контракт № 

0329100012016000067 от 24 ноября 

2016г.,счет № Sk000000682 от 20 декабря 

2016г., акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20 декабря 2016г.); 
Компьютерный класс, ауд. 

А514б, г. Волгоград, проспект  

им. В.И. Ленина, д. 28 (корпус А) 

компьютеров - 11 шт.  с/б Formoza/INTEL Core2Duo 

E8400/1024Mb/ 250 Gb/монитор 19"LCD 

LG/клав.Genius/ мышь Genius , столов -12 шт. , стульев 

- 14 шт.    

Microsoft Windows в составе ПК (OEM 

или OLP лицензии); OpenOffice (СПО); 

Лицензия: Dr.WEB Desktop Security Suite 

(Сублицензионный контракт № КИС-007-

2017 от 17 января 2017г., счет № УТ-54 

от 18 января 2017г., Акт приема-передачи 

№ 55); Права на программы для ЭВМ 

MathCAD Education - University Edition 

(25 pack) (Договор № Tr049883 от 01 ок-

тября 2012 г., счет № Tr049883 от 19 но-

ября 2012 г., акт приема-передачи № 
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Tr062571 от 09.11.2012 г., счет-фактура 

№ Tr051605 от 09 ноября 2012 г., товар-

ная накладная №Tr062571 от 09.11.2012 

г.); Права на программы для ЭВМ 

Microsoft Imagine Premium Renewed Sub 

(Контракт № 0329100012016000067 от 24 

ноября 2016г.,счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016г., акт предоставления прав 

№ Sk000577 от 20 декабря 2016г.); 
Аудитория для самостоятельной 

работы, ауд. В-302, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 40 шт.); компью-

теры с доступом в Интернет (18 шт.) 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
9.  Теория вероятно-

стей и математи-

ческая статистика 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

мультимедийный класс, ауд. 312, 

г. Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (ГУК) 

Мультимедийное оборудование: кафедра БТКМ-01.07, 

компьютер мультимедийной кафедры монитор 17" 

NEC 170C 450:1 250/128x1024, проектор Mitsubishi 

XD590U, экран. Учебная мебель (стол - 30 шт., стул - 

60 шт.); учебная доска. 

ПО Office Professional Plus 2010 Russian 

OLP AcademicEdition  от 17.12.2010 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

мультимедийный класс, ауд. 315, 

г. Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (ГУК) 

Мультимедийное оборудование: кафедра БТКМ-01.07, 

компьютер мультимедийной кафедры монитор 17" 

NEC 170C 450:1 250/128x1024, проектор Sharp XG-

C430X, экран; учебная мебель (стол - 100 шт., стул - 

200 шт.); учебная доска 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. 436б, г. Вол-

гоград, проспект  им. В.И. Ле-

нина, д. 28 (ГУК) 

Учебная мебель (стол - 15 шт., стул - 30 шт.); учебная 

доска 
  

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. А-603, г. 

Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (корпус А) 

Учебная мебель (стол - 30 шт., стул - 60 шт.); учебная 

доска 
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Аудитория для самостоятельной 

работы, ауд. В-302, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 40 шт.); компью-

теры с доступом в Интернет (18 шт.) 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
10.  Физика Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

мультимедийный класс, ауд. 315, 

г. Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (ГУК) 

Мультимедийное оборудование: кафедра БТКМ-01.07, 

компьютер мультимедийной кафедры монитор 17" 

NEC 170C 450:1 250/128x1024, проектор Sharp XG-

C430X, экран; учебная мебель (стол - 100 шт., стул - 

200 шт.); учебная доска 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

Учебная лаборатория "Меха-

ника", ауд. 322, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(ГУК) 

Монитор SAMSUNG 3LR - 2шт., доска аудиторная, 

компрессор 24877 - 2шт., расходомер газовый, штан-

генциркуль, подставка к лабор. устан., подставка 500-

1200-250 - 8шт.,системный блок Dero neons 125D, стол 

лабораторный - 9 шт., стол - 51шт., винтовка  пневма-

тическая 

МР 512-22 , винтовка  пневматическая КР 512-28, ком-

пьютер P 111/700 E/128 (комплект), монитор 15 

Samsung 

5505, шкаф многоцелевого назначения №2, системный 

блок Dero neons 125D, микроскоп МБС-10, катетометр 

КМ-8, блок питания вакуумного насоса, лабораторная 

установка "Машина Атвуда", лабораторная установка 

"Маятник Обербека", лабораторная установка "Изуче-

ние сухого трения", лабораторная установка "Балли-

стический маятник", лабораторная установка "Оборот-

ный маятник", лабораторная установка "Удар шаров", 

стол - 8 шт., стул - 20 шт. 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

Учебная лаборатория "Атомная 

физика", ауд. 323, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(ГУК) 

Блок питания 9V1A, доска аудиторная, микрофото-

метр МФ2, осциллограф научно - учебный, плитка 

электрическая - 2шт., термометр О-100, вольтметр 

универсальный В7-21А - 3шт., вольтметр  универсаль-

ный В7-16, вольтметр В7-16 - 3шт., вольтметр В7-21А 

- 3шт., стол - 17шт., монитор 17 samsung 76 Bop № 

56472x, системный блок Dero neons 125D - 2шт., мони-

тор 17 samsung - 2шт., компьютер P 166/RAM 16/HDD 

31 531 MB, вольтметр В7-21 - 2шт., лабораторная уста-

новка "Определение постоянной Стефана-Больцмана", 

лабораторная установка "Изучение спектрального при-

бора", лабораторная установка "Изучение температур-
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ной зависимости металлов и полупроводников", лабо-

раторная установка "Изучение теплового расширения", 

лабораторная установка "Лазер", лабораторная уста-

новка "Дифракция",  стол - 8 шт., стул - 20 шт. 

Учебная лаборатория, ауд. 320, г. 

Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (ГУК) 

Осцилограф С1-73 - 6шт., прибор В7-22А, фотометр 

ФМ-58, осциллограф научно-учебный - 2шт., вольт-

метр  универсальный В7-16 - 3шт., стол лабораторный 

- 33шт., стол - 39шт., шкаф, поляриметр, осциллограф 

С1-73 - 5шт., Лабораторная установка "Двухпроводная 

линия",  Лабораторная установка "Вынужденные и за-

тухающие колебания", Лабораторная установка "За-

коны постоянного тока", Лабораторная установка 

"Определение удельного сопротивления", макетные 

платы - 3 шт., Arduino Nano - 5 шт., Ультразвуковые 

датчики - 2 шт. 

  

Помещение для хранения и об-

служивания учебного оборудова-

ния, ауд. 327, г. Волгоград, пр. 

им. В.И. Ленина, д. 28 (ГУК) 

"Сплит-система General climat F13HR1WL - 1 шт.; Но-

утбук 15 Б Toshiba sateuite L850-E8S (PSKG8R-

05XDDGRV115-323DD1) - 1 шт.;  ПЭВМ Ramecgale 

Intel core i3 3220 3 12GT / DDR3 - 1 шт.; Стол рабочий 

с подкатной тумбой и приставкой - 1 шт.; Радиотеле-

фон Dect Giaaset - 1 шт.; Приставка к столу - 1 шт.;  

Шкаф - 1 шт.;  

 

Аудитория для самостоятельной 

работы, ауд. В-302, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 40 шт.); компью-

теры с доступом в Интернет (18 шт.) 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
11.  Безопасность жиз-

недеятельности 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

мультимедийный класс, ауд. В-

502, г. Волгоград, проспект  им. 

В.И. Ленина, д. 28 (корпус В) 

Компактная интерактивнаятрибуна Smart One PRO, си-

стема отображения информации: видеопроектор Sanyo 

PLC-XU30A, экран c электроприводом ScreenMedia 

Champion, акустическая система Apart Mask6Т-W - 2 

шт.; учебная мебель (стол - 40 шт., стул - 80 шт.); учеб-

ная доска 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

Учебная аудитория. Лаборатория 

БЖД, ауд. Б-402, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус Б) 

Учебная мебель (стол - 12 шт., стул - 24 шт.); учебная 

доска. Измеритель сопротивления Ф4103- MI; Лабора-

торная установка «Звукоизоляция и звукопоглоще-

ние»; Лабораторный стенд «Защитное заземление и за-

нуление»; Лабораторный стенд «Электробезопасность 

трехфазных сетей переменного тока»; Лабораторная 

установка «Эффективность и качество освещения»; Га-

зоанализатор УГ-2; Лабораторный стенд «Защита от 
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СВЧ-излучения»; Лабораторный стенд «Защита от теп-

лового излучения»; Газоанализатор УГ-2. 

Аудитория для самостоятельной 

работы, ауд. В-302, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 40 шт.); компью-

теры с доступом в Интернет (18 шт.) 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
12.  Вычислительные 

системы, сети и 

телекоммуника-

ции 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. ЛК-408, г. 

Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (ЛК) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 40 шт.); учебная 

доска; стол преподавателя 
  

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. 436б, г. Вол-

гоград, проспект  им. В.И. Ле-

нина, д. 28 (ГУК) 

Учебная мебель (стол - 15 шт., стул - 30 шт.); учебная 

доска 
  

Компьютерный класс, ауд. 

А514б, г. Волгоград, проспект  

им. В.И. Ленина, д. 28 (корпус А) 

компьютеров - 11 шт.  с/б Formoza/INTEL Core2Duo 

E8400/1024Mb/ 250 Gb/монитор 19"LCD 

LG/клав.Genius/ мышь Genius , столов -12 шт. , стульев 

- 14 шт.    

Microsoft Windows в составе ПК (OEM 

или OLP лицензии); OpenOffice (СПО); 

Лицензия: Dr.WEB Desktop Security Suite 

(Сублицензионный контракт № КИС-007-

2017 от 17 января 2017г., счет № УТ-54 

от 18 января 2017г., Акт приема-передачи 

№ 55); Права на программы для ЭВМ 

MathCAD Education - University Edition 

(25 pack) (Договор № Tr049883 от 01 ок-

тября 2012 г., счет № Tr049883 от 19 но-

ября 2012 г., акт приема-передачи № 

Tr062571 от 09.11.2012 г., счет-фактура 

№ Tr051605 от 09 ноября 2012 г., товар-

ная накладная №Tr062571 от 09.11.2012 

г.); Права на программы для ЭВМ 

Microsoft Imagine Premium Renewed Sub 

(Контракт № 0329100012016000067 от 24 

ноября 2016г.,счет № Sk000000682 от 20 
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декабря 2016г., акт предоставления прав 

№ Sk000577 от 20 декабря 2016г.); 
Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, мультмедийный 

класс, ауд. В-1202, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Компьютер RAMECGALE, монитор 22" - 5 шт.; Ком-

пьютер Formoza, , монитор 19" - 9 шт.; Компьютер 

Kraftway Credo, монитор 19" - 2 шт.; Стол компьютер-

ный - 22 шт. 

Visio 2010 Professional от 26.02.2017;  

MathCAD Education - University Edition от 

23.10.2013; Windows Server 2008 R2 

Standard and Enterprise от 20.09.2011; 

MATHLAB Classroom от 1.12.2009; Lab-

View 7.1 Full Dev System 10; Windows 7 

Enterprise от 4.07.2013;  DrWeb от 

23.10.2013; Office Professional Plus 2013 

Russian Academic Edition от 23.10.2013; 

Office Professional Plus 2010 от 

23.10.2013; Office 2007 Suites от 

23.10.2013;  
Аудитория для самостоятельной 

работы, ауд. В-302, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 40 шт.); компью-

теры с доступом в Интернет (18 шт.) 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
13.  Операционные 

системы 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. ЛК-408, г. 

Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (ЛК)  

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 40 шт.); учебная 

доска; стол преподавателя 
  

Компьютерный класс, ауд. 

А514б, г. Волгоград, проспект  

им. В.И. Ленина, д. 28 (корпус А) 

компьютеров - 11 шт.  с/б Formoza/INTEL Core2Duo 

E8400/1024Mb/ 250 Gb/монитор 19"LCD 

LG/клав.Genius/ мышь Genius , столов -12 шт. , стульев 

- 14 шт.    

Microsoft Windows в составе ПК (OEM 

или OLP лицензии); OpenOffice (СПО); 

Лицензия: Dr.WEB Desktop Security Suite 

(Сублицензионный контракт № КИС-007-

2017 от 17 января 2017г., счет № УТ-54 

от 18 января 2017г., Акт приема-передачи 

№ 55); Права на программы для ЭВМ 

MathCAD Education - University Edition 

(25 pack) (Договор № Tr049883 от 01 ок-

тября 2012 г., счет № Tr049883 от 19 но-

ября 2012 г., акт приема-передачи № 

Tr062571 от 09.11.2012 г., счет-фактура 

№ Tr051605 от 09 ноября 2012 г., товар-

ная накладная №Tr062571 от 09.11.2012 
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г.); Права на программы для ЭВМ 

Microsoft Imagine Premium Renewed Sub 

(Контракт № 0329100012016000067 от 24 

ноября 2016г.,счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016г., акт предоставления прав 

№ Sk000577 от 20 декабря 2016г.); 
Аудитория для самостоятельной 

работы, ауд. В-302, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 40 шт.); компью-

теры с доступом в Интернет (18 шт.) 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
14.  Программная ин-

женерия 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. 306, г. Вол-

гоград, проспект  им. В.И. Ле-

нина, д. 28 (ГУК) 

Учебная мебель (стол - 13 шт., стул - 26 шт.); учебная 

доска; стол преподавателя 
  

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. Б-600, г. 

Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (корпус Б) 

Учебная мебель (стол - 19 шт., стул - 37 шт.); учебная 

доска 
  

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. ЛК-310, г. 

Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (ЛК) 

Учебная мебель (стол - 13 шт., стул - 26 шт.); учебная 

доска 
  

Компьютерный класс, ауд. 

А514а, г. Волгоград, проспект  

им. В.И. Ленина, д. 28 (корпус А) 

компьютеров - 10 шт.  с/б Formoza/INTEL Core2Duo 

E8400/1024Mb/ 250 Gb/монитор 19"LCD 

LG/клав.Genius/ мышь Genius - 9шт. с/б К-Системс 

IRBIS, монитор LCD19",ИБП, клавиатура,мышь - 1 шт. 

, столов -12 шт, стульев - 14шт.     

Microsoft Windows в составе ПК (OEM 

или OLP лицензии); OpenOffice (СПО); 

Лицензия: Dr.WEB Desktop Security Suite 

(Сублицензионный контракт № КИС-007-

2017 от 17 января 2017г., счет № УТ-54 

от 18 января 2017г., Акт приема-передачи 
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№ 55); Права на программы для ЭВМ 

MathCAD Education - University Edition 

(25 pack) (Договор № Tr049883 от 01 ок-

тября 2012 г., счет № Tr049883 от 19 но-

ября 2012 г., акт приема-передачи № 

Tr062571 от 09.11.2012 г., счет-фактура 

№ Tr051605 от 09 ноября 2012 г., товар-

ная накладная №Tr062571 от 09.11.2012 

г.); Права на программы для ЭВМ 

Microsoft Imagine Premium Renewed 

Subscription (Контракт № 

0329100012016000067 от 24 ноября 

2016г.,счет № Sk000000682 от 20 декабря 

2016г., акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20 декабря 2016г.); 
Компьютерный класс, ауд. 

А514б, г. Волгоград, проспект  

им. В.И. Ленина, д. 28 (корпус А) 

компьютеров - 11 шт.  с/б Formoza/INTEL Core2Duo 

E8400/1024Mb/ 250 Gb/монитор 19"LCD 

LG/клав.Genius/ мышь Genius , столов -12 шт. , стульев 

- 14 шт.    

Microsoft Windows в составе ПК (OEM 

или OLP лицензии); OpenOffice (СПО); 

Лицензия: Dr.WEB Desktop Security Suite 

(Сублицензионный контракт № КИС-007-

2017 от 17 января 2017г., счет № УТ-54 

от 18 января 2017г., Акт приема-передачи 

№ 55); Права на программы для ЭВМ 

MathCAD Education - University Edition 

(25 pack) (Договор № Tr049883 от 01 ок-

тября 2012 г., счет № Tr049883 от 19 но-

ября 2012 г., акт приема-передачи № 

Tr062571 от 09.11.2012 г., счет-фактура 

№ Tr051605 от 09 ноября 2012 г., товар-

ная накладная №Tr062571 от 09.11.2012 

г.); Права на программы для ЭВМ 

Microsoft Imagine Premium Renewed Sub 

(Контракт № 0329100012016000067 от 24 

ноября 2016г.,счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016г., акт предоставления прав 

№ Sk000577 от 20 декабря 2016г.); 
Компьютерный класс, ауд. А 600 

б, г. Волгоград, проспект  им. 

В.И. Ленина, д. 28 (корпус А) 

компьютеров -9шт. OL Pentium 4 3000/2*512/ монит. 

19" LG (160Gb/FDD/SVGA/int/DVD-RW/KMopt), стлов 

- 11 шт., стульев - 11 шт., доска учебная - 1шт. 

Microsoft Windows в составе ПК (OEM 

или OLP лицензии); OpenOffice (СПО); 

Лицензия: Dr.WEB Desktop Security Suite 

(Сублицензионный контракт № КИС-007-

2017 от 17 января 2017г., счет № УТ-54 
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от 18 января 2017г., Акт приема-передачи 

№ 55); AutoCAD 2008 Acad for SUBS 20 

pack (Счет № Tr028126 от 25 октября 

2007 г.  Счет-фактура № Tr056801 от 26 

декабря 2007 г.    Тов. накладная 

№Tr070427 от 26.12.2007г.             Дого-

вор от 25 окт. 2007 г.); CorelDRAW 

Graphics Suite X3 Academic License 

MULTI (Счет № Tr028126 от 25 октября 

2007 г.  Счет-фактура № Tr056801 от 26 

декабря 2007 г.    Тов. накладная 

№Tr070427 от 26.12.2007г.             Дого-

вор от 25 окт. 2007 г.); Photoshop 

Extended CS3 10.0 Russian Win Educ 

(Счет № Tr035045 от 17 декабря 2007 г.  

Счет-фактура № Tr054782 от 18 декабря 

2007 г.    Тов. накладная №Tr067971 от 

18.12.2007г.   );Обновление  SolidWorks 

Education Edition 10 Lab-Pack на 

SolidWorks Education Edition 500 Campus 

(500 рабочих мест, сетевой доступ) (Счет 

№ Tr035396 от 11 августа 2011 г, Кон-

тракт № 2011-180-3 от 18 июля 2011 г., 

Счет-фактура № Tr046005 от 10 августа 

2011 г, Акт приема-передачи №Tr045881 

от 10.08.2011 г.);  Права на программы 

для ЭВМ MathCAD Education - University 

Edition (25 pack) (Договор № Tr049883 от 

01 октября 2012 г., счет № Tr049883 от 19 

ноября 2012 г., акт приема-передачи № 

Tr062571 от 09.11.2012 г., счет-фактура 

№ Tr051605 от 09 ноября 2012 г., товар-

ная накладная №Tr062571 от 09.11.2012 

г.); Права на программы для ЭВМ 

Microsoft Imagine Premium Renewed 

Subscription (Контракт № 

0329100012016000067 от 24 ноября 

2016г.,счет № Sk000000682 от 20 декабря 

2016г., акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20 декабря 2016г.); 
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Аудитория для самостоятельной 

работы, ауд. В-302, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 40 шт.); компью-

теры с доступом в Интернет (18 шт.) 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
15.  Информационные 

системы и техно-

логии 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

мультимедийный класс, ауд. 315, 

г. Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (ГУК) 

Мультимедийное оборудование: кафедра БТКМ-01.07, 

компьютер мультимедийной кафедры монитор 17" 

NEC 170C 450:1 250/128x1024, проектор Sharp XG-

C430X, экран; учебная мебель (стол - 100 шт., стул - 

200 шт.); учебная доска 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

мультимедийный класс, ауд. 314, 

г. Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (ГУК) 

Мультимедийное оборудование: кафедра, монитор 19", 

проектор Toshiba TLP-X3000A, экран. Учебная мебель 

(стол - 30 шт., стул - 60 шт.); учебная доска. 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

мультимедийный класс, ауд. В-

502, г. Волгоград, проспект  им. 

В.И. Ленина, д. 28 (корпус В) 

Компактная интерактивнаятрибуна Smart One PRO, си-

стема отображения информации: видеопроектор Sanyo 

PLC-XU30A, экран c электроприводом ScreenMedia 

Champion, акустическая система Apart Mask6Т-W - 2 

шт.; учебная мебель (стол - 40 шт., стул - 80 шт.); учеб-

ная доска 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. В-802, г. 

Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (корпус В) 

Учебная мебель (стол - 52 шт., стул - 104 шт.); учебная 

доска 
  

Компьютерный класс, ауд. 

А514б, г. Волгоград, проспект  

им. В.И. Ленина, д. 28 (корпус А) 

компьютеров - 11 шт.  с/б Formoza/INTEL Core2Duo 

E8400/1024Mb/ 250 Gb/монитор 19"LCD 

LG/клав.Genius/ мышь Genius , столов -12 шт. , стульев 

- 14 шт.    

Microsoft Windows в составе ПК (OEM 

или OLP лицензии); OpenOffice (СПО); 

Лицензия: Dr.WEB Desktop Security Suite 

(Сублицензионный контракт № КИС-007-

2017 от 17 января 2017г., счет № УТ-54 

от 18 января 2017г., Акт приема-передачи 

№ 55); Права на программы для ЭВМ 

MathCAD Education - University Edition 

(25 pack) (Договор № Tr049883 от 01 ок-

тября 2012 г., счет № Tr049883 от 19 но-

ября 2012 г., акт приема-передачи № 

Tr062571 от 09.11.2012 г., счет-фактура 
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№ Tr051605 от 09 ноября 2012 г., товар-

ная накладная №Tr062571 от 09.11.2012 

г.); Права на программы для ЭВМ 

Microsoft Imagine Premium Renewed Sub 

(Контракт № 0329100012016000067 от 24 

ноября 2016г.,счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016г., акт предоставления прав 

№ Sk000577 от 20 декабря 2016г.); 
Компьютерный класс, ауд. 

А514а, г. Волгоград, проспект  

им. В.И. Ленина, д. 28 (корпус А) 

компьютеров - 10 шт.  с/б Formoza/INTEL Core2Duo 

E8400/1024Mb/ 250 Gb/монитор 19"LCD 

LG/клав.Genius/ мышь Genius - 9шт. с/б К-Системс 

IRBIS, монитор LCD19",ИБП, клавиатура,мышь - 1 шт. 

, столов -12 шт, стульев - 14шт.     

Microsoft Windows в составе ПК (OEM 

или OLP лицензии); OpenOffice (СПО); 

Лицензия: Dr.WEB Desktop Security Suite 

(Сублицензионный контракт № КИС-007-

2017 от 17 января 2017г., счет № УТ-54 

от 18 января 2017г., Акт приема-передачи 

№ 55); Права на программы для ЭВМ 

MathCAD Education - University Edition 

(25 pack) (Договор № Tr049883 от 01 ок-

тября 2012 г., счет № Tr049883 от 19 но-

ября 2012 г., акт приема-передачи № 

Tr062571 от 09.11.2012 г., счет-фактура 

№ Tr051605 от 09 ноября 2012 г., товар-

ная накладная №Tr062571 от 09.11.2012 

г.); Права на программы для ЭВМ 

Microsoft Imagine Premium Renewed 

Subscription (Контракт № 

0329100012016000067 от 24 ноября 

2016г.,счет № Sk000000682 от 20 декабря 

2016г., акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20 декабря 2016г.); 
Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, ла-

бораторных занятий, текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы 

студента, выполнения курсовых 

работ ауд. В-702, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 34 шт.); учебная 

доска; компьютер Sputnik E3400  (P4 Intel LGA 775, 

монитор LG 18.5") - 8 шт.;  монитор LG 18.5" - 2 шт.; 

монитор SyncMaster 151S; сист. блок Intel Celeron 

1100A/128 - 2 шт.; сист. блок P4-2500/256Mb/40Gb; 

сист. блок C-2400Cel/ASUS P4P800/2x256/80 - 1 шт.; 

мультимедиа проектор InFocus LP; экран на штативе 

Standart Medium. 

DreamSpark Premium Electronic Software 

Delivery Контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 
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Помещение для хранения и про-

филактического обслуживания 

учебного оборудования, ауд. В-

710, г. Волгоград, проспект  им. 

В.И. Ленина, д. 28 (корпус В) 

Учебная мебель (стол - 2 шт., стул - 2 шт.), шкаф, 

сейф, демонстрационные материалы, компьютеры (2 

шт.) 

 

16.  Проектирование 

информационных 

систем 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. 306, г. Вол-

гоград, проспект  им. В.И. Ле-

нина, д. 28 (ГУК) 

Учебная мебель (стол - 13 шт., стул - 26 шт.); учебная 

доска; стол преподавателя 
  

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. Б-600, г. 

Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (корпус Б) 

Учебная мебель (стол - 19 шт., стул - 37 шт.); учебная 

доска 
  

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. А-604, г. 

Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (корпус А) 

Учебная мебель (стол - 40 шт., стул - 80 шт.); учебная 

доска 
  

Компьютерный класс, ауд. 

А514а, г. Волгоград, проспект  

им. В.И. Ленина, д. 28 (корпус А) 

компьютеров - 10 шт.  с/б Formoza/INTEL Core2Duo 

E8400/1024Mb/ 250 Gb/монитор 19"LCD 

LG/клав.Genius/ мышь Genius - 9шт. с/б К-Системс 

IRBIS, монитор LCD19",ИБП, клавиатура,мышь - 1 шт. 

, столов -12 шт, стульев - 14шт.     

Microsoft Windows в составе ПК (OEM 

или OLP лицензии); OpenOffice (СПО); 

Лицензия: Dr.WEB Desktop Security Suite 

(Сублицензионный контракт № КИС-007-

2017 от 17 января 2017г., счет № УТ-54 

от 18 января 2017г., Акт приема-передачи 

№ 55); Права на программы для ЭВМ 

MathCAD Education - University Edition 

(25 pack) (Договор № Tr049883 от 01 ок-

тября 2012 г., счет № Tr049883 от 19 но-

ября 2012 г., акт приема-передачи № 
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Tr062571 от 09.11.2012 г., счет-фактура 

№ Tr051605 от 09 ноября 2012 г., товар-

ная накладная №Tr062571 от 09.11.2012 

г.); Права на программы для ЭВМ 

Microsoft Imagine Premium Renewed 

Subscription (Контракт № 

0329100012016000067 от 24 ноября 

2016г.,счет № Sk000000682 от 20 декабря 

2016г., акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20 декабря 2016г.); 
Компьютерный класс, ауд. 

А514б, г. Волгоград, проспект  

им. В.И. Ленина, д. 28 (корпус А) 

компьютеров - 11 шт.  с/б Formoza/INTEL Core2Duo 

E8400/1024Mb/ 250 Gb/монитор 19"LCD 

LG/клав.Genius/ мышь Genius , столов -12 шт. , стульев 

- 14 шт.    

Microsoft Windows в составе ПК (OEM 

или OLP лицензии); OpenOffice (СПО); 

Лицензия: Dr.WEB Desktop Security Suite 

(Сублицензионный контракт № КИС-007-

2017 от 17 января 2017г., счет № УТ-54 

от 18 января 2017г., Акт приема-передачи 

№ 55); Права на программы для ЭВМ 

MathCAD Education - University Edition 

(25 pack) (Договор № Tr049883 от 01 ок-

тября 2012 г., счет № Tr049883 от 19 но-

ября 2012 г., акт приема-передачи № 

Tr062571 от 09.11.2012 г., счет-фактура 

№ Tr051605 от 09 ноября 2012 г., товар-

ная накладная №Tr062571 от 09.11.2012 

г.); Права на программы для ЭВМ 

Microsoft Imagine Premium Renewed Sub 

(Контракт № 0329100012016000067 от 24 

ноября 2016г.,счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016г., акт предоставления прав 

№ Sk000577 от 20 декабря 2016г.); 
Компьютерный класс, ауд. А 600 

б, г. Волгоград, проспект  им. 

В.И. Ленина, д. 28 (корпус А) 

компьютеров -9шт. OL Pentium 4 3000/2*512/ монит. 

19" LG (160Gb/FDD/SVGA/int/DVD-RW/KMopt), стлов 

- 11 шт., стульев - 11 шт., доска учебная - 1шт. 

Microsoft Windows в составе ПК (OEM 

или OLP лицензии); OpenOffice (СПО); 

Лицензия: Dr.WEB Desktop Security Suite 

(Сублицензионный контракт № КИС-007-

2017 от 17 января 2017г., счет № УТ-54 

от 18 января 2017г., Акт приема-передачи 

№ 55); AutoCAD 2008 Acad for SUBS 20 

pack (Счет № Tr028126 от 25 октября 

2007 г.  Счет-фактура № Tr056801 от 26 

декабря 2007 г.    Тов. накладная 
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№Tr070427 от 26.12.2007г.             Дого-

вор от 25 окт. 2007 г.); CorelDRAW 

Graphics Suite X3 Academic License 

MULTI (Счет № Tr028126 от 25 октября 

2007 г.  Счет-фактура № Tr056801 от 26 

декабря 2007 г.    Тов. накладная 

№Tr070427 от 26.12.2007г.             Дого-

вор от 25 окт. 2007 г.); Photoshop 

Extended CS3 10.0 Russian Win Educ 

(Счет № Tr035045 от 17 декабря 2007 г.  

Счет-фактура № Tr054782 от 18 декабря 

2007 г.    Тов. накладная №Tr067971 от 

18.12.2007г.   );Обновление  SolidWorks 

Education Edition 10 Lab-Pack на 

SolidWorks Education Edition 500 Campus 

(500 рабочих мест, сетевой доступ) (Счет 

№ Tr035396 от 11 августа 2011 г, Кон-

тракт № 2011-180-3 от 18 июля 2011 г., 

Счет-фактура № Tr046005 от 10 августа 

2011 г, Акт приема-передачи №Tr045881 

от 10.08.2011 г.);  Права на программы 

для ЭВМ MathCAD Education - University 

Edition (25 pack) (Договор № Tr049883 от 

01 октября 2012 г., счет № Tr049883 от 19 

ноября 2012 г., акт приема-передачи № 

Tr062571 от 09.11.2012 г., счет-фактура 

№ Tr051605 от 09 ноября 2012 г., товар-

ная накладная №Tr062571 от 09.11.2012 

г.); Права на программы для ЭВМ 

Microsoft Imagine Premium Renewed 

Subscription (Контракт № 

0329100012016000067 от 24 ноября 

2016г.,счет № Sk000000682 от 20 декабря 

2016г., акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20 декабря 2016г.); 
Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, ла-

бораторных занятий, текущего 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 34 шт.); учебная 

доска; компьютер Sputnik E3400  (P4 Intel LGA 775, 

монитор LG 18.5") - 8 шт.;  монитор LG 18.5" - 2 шт.; 

монитор SyncMaster 151S; сист. блок Intel Celeron 

1100A/128 - 2 шт.; сист. блок P4-2500/256Mb/40Gb; 

DreamSpark Premium Electronic Software 

Delivery Контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 
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контроля и промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы 

студента, выполнения курсовых 

работ ауд. В-702, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

сист. блок C-2400Cel/ASUS P4P800/2x256/80 - 1 шт.; 

мультимедиа проектор InFocus LP; экран на штативе 

Standart Medium. 

Помещение для хранения и про-

филактического обслуживания 

учебного оборудования, ауд. В-

710, г. Волгоград, проспект  им. 

В.И. Ленина, д. 28 (корпус В) 

Учебная мебель (стол - 2 шт., стул - 2 шт.), шкаф, 

сейф, демонстрационные материалы, компьютеры (2 

шт.) 

 

17.  Базы данных Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. А-603, г. 

Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (корпус А) 

Учебная мебель (стол - 30 шт., стул - 60 шт.); учебная 

доска 
  

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

мультимедийный класс, ауд. В-

1201, г. Волгоград, проспект  им. 

В.И. Ленина, д. 28 (корпус В) 

Компактная мультимедицная интерактивнаятрибуна 

Smart One Mini, система отображения информации: ви-

деопроектор Sanyo PLC-XU30A, экран Luma NTSC 

(3:4) 305/120", учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 40 

шт.); учебная доска 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

Компьютерный класс, ауд. 

А514б, г. Волгоград, проспект  

им. В.И. Ленина, д. 28 (корпус А) 

компьютеров - 11 шт.  с/б Formoza/INTEL Core2Duo 

E8400/1024Mb/ 250 Gb/монитор 19"LCD 

LG/клав.Genius/ мышь Genius , столов -12 шт. , стульев 

- 14 шт.    

Microsoft Windows в составе ПК (OEM 

или OLP лицензии); OpenOffice (СПО); 

Лицензия: Dr.WEB Desktop Security Suite 

(Сублицензионный контракт № КИС-007-

2017 от 17 января 2017г., счет № УТ-54 

от 18 января 2017г., Акт приема-передачи 

№ 55); Права на программы для ЭВМ 

MathCAD Education - University Edition 

(25 pack) (Договор № Tr049883 от 01 ок-

тября 2012 г., счет № Tr049883 от 19 но-

ября 2012 г., акт приема-передачи № 

Tr062571 от 09.11.2012 г., счет-фактура 

№ Tr051605 от 09 ноября 2012 г., товар-

ная накладная №Tr062571 от 09.11.2012 

г.); Права на программы для ЭВМ 

Microsoft Imagine Premium Renewed Sub 



23 

 

(Контракт № 0329100012016000067 от 24 

ноября 2016г.,счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016г., акт предоставления прав 

№ Sk000577 от 20 декабря 2016г.); 
Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, ла-

бораторных занятий, текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы 

студента, выполнения курсовых 

работ ауд. В-702, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 34 шт.); учебная 

доска; компьютер Sputnik E3400  (P4 Intel LGA 775, 

монитор LG 18.5") - 8 шт.;  монитор LG 18.5" - 2 шт.; 

монитор SyncMaster 151S; сист. блок Intel Celeron 

1100A/128 - 2 шт.; сист. блок P4-2500/256Mb/40Gb; 

сист. блок C-2400Cel/ASUS P4P800/2x256/80 - 1 шт.; 

мультимедиа проектор InFocus LP; экран на штативе 

Standart Medium. 

DreamSpark Premium Electronic Software 

Delivery Контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Помещение для хранения и про-

филактического обслуживания 

учебного оборудования, ауд. В-

710, г. Волгоград, проспект  им. 

В.И. Ленина, д. 28 (корпус В) 

Учебная мебель (стол - 2 шт., стул - 2 шт.), шкаф, 

сейф, демонстрационные материалы, компьютеры (2 

шт.) 

 

18.  Теоретические ос-

новы создания ин-

формационного 

общества 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. Б-608, г. 

Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (корпус Б) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 40 шт.); учебная 

доска 
  

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. В-801, г. 

Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (корпус В) 

Учебная мебель (стол - 25 шт., стул - 50 шт.); учебная 

доска 
  

Аудитория для самостоятельной 

работы, ауд. В-302, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 40 шт.); компью-

теры с доступом в Интернет (18 шт.) 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
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19.  Информационная 

безопасность 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

мультимедийный класс, ауд. 400, 

г. Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (ГУК) 

Компьютер мультимедийной кафедры с блоком DVD-

ROM и панелью USB с монитором; видеопроекотр 

мультимедийный Sharp XG-C330X; настенный громко-

говоритель Mask6-W - 2 шт.; экран моторизованный. 

Учебная мебель (стол - 45 шт., стул - 90 шт.); учебная 

доска. 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

мультимедийный класс, ауд. В-

502, г. Волгоград, проспект  им. 

В.И. Ленина, д. 28 (корпус В) 

Компактная интерактивнаятрибуна Smart One PRO, си-

стема отображения информации: видеопроектор Sanyo 

PLC-XU30A, экран c электроприводом ScreenMedia 

Champion, акустическая система Apart Mask6Т-W - 2 

шт.; учебная мебель (стол - 40 шт., стул - 80 шт.); учеб-

ная доска 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

Компьютерный класс, ауд. А 600 

а , г. Волгоград, проспект  им. 

В.И. Ленина, д. 28 (корпус А) 

компьютеров -12шт. Kraftway Credo KC57 Intel 

Core2Duo E8400 

/2*1024Mb/Q35+ICH9DO/Video/мон.19"LG1953S - 

9шт., с/б Formoza/INTEL Core2Duo E8400/1024Mb/ 250 

Gb/монитор 19"LCD LG/клав.Genius/ мышь Genius - 

3шт., столов -17 шт., стульев -26 шт., доска учебная -1 

шт 

Microsoft Windows в составе ПК (OEM 

или OLP лицензии); OpenOffice (СПО); 

Лицензия: Dr.WEB Desktop Security Suite 

(Сублицензионный контракт № КИС-007-

2017 от 17 января 2017г., счет № УТ-54 

от 18 января 2017г., Акт приема-передачи 

№ 55); AutoCAD 2008 Acad for SUBS 20 

pack (Счет № Tr028126 от 25 октября 

2007 г.  Счет-фактура № Tr056801 от 26 

декабря 2007 г.    Тов. накладная 

№Tr070427 от 26.12.2007г.             Дого-

вор от 25 окт. 2007 г.); Обновление  

SolidWorks Education Edition 10 Lab-Pack 

на SolidWorks Education Edition 500 

Campus (500 рабочих мест, сетевой до-

ступ) (Счет № Tr035396 от 11 августа 

2011 г, Контракт № 2011-180-3 от 18 

июля 2011 г., Счет-фактура № Tr046005 

от 10 августа 2011 г, Акт приема-пере-

дачи №Tr045881 от 10.08.2011 г.); Права 

на программы для ЭВМ MathCAD 

Education - University Edition (25 pack) 

(Договор № Tr049883 от 01 октября 2012 

г., счет № Tr049883 от 19 ноября 2012 г., 

акт приема-передачи № Tr062571 от 

09.11.2012 г., счет-фактура № Tr051605 

от 09 ноября 2012 г., товарная накладная 

№Tr062571 от 09.11.2012 г.); Права на 
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программы для ЭВМ Microsoft Imagine 

Premium Renewed Subscription (Контракт 

№ 0329100012016000067 от 24 ноября 

2016г.,счет № Sk000000682 от 20 декабря 

2016г., акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20 декабря 2016г.); 
Компьютерный класс, ауд. А 600 

б, г. Волгоград, проспект  им. 

В.И. Ленина, д. 28 (корпус А) 

компьютеров -9шт. OL Pentium 4 3000/2*512/ монит. 

19" LG (160Gb/FDD/SVGA/int/DVD-RW/KMopt), стлов 

- 11 шт., стульев - 11 шт., доска учебная - 1шт. 

Microsoft Windows в составе ПК (OEM 

или OLP лицензии); OpenOffice (СПО); 

Лицензия: Dr.WEB Desktop Security Suite 

(Сублицензионный контракт № КИС-007-

2017 от 17 января 2017г., счет № УТ-54 

от 18 января 2017г., Акт приема-передачи 

№ 55); AutoCAD 2008 Acad for SUBS 20 

pack (Счет № Tr028126 от 25 октября 

2007 г.  Счет-фактура № Tr056801 от 26 

декабря 2007 г.    Тов. накладная 

№Tr070427 от 26.12.2007г.             Дого-

вор от 25 окт. 2007 г.); CorelDRAW 

Graphics Suite X3 Academic License 

MULTI (Счет № Tr028126 от 25 октября 

2007 г.  Счет-фактура № Tr056801 от 26 

декабря 2007 г.    Тов. накладная 

№Tr070427 от 26.12.2007г.             Дого-

вор от 25 окт. 2007 г.); Photoshop 

Extended CS3 10.0 Russian Win Educ 

(Счет № Tr035045 от 17 декабря 2007 г.  

Счет-фактура № Tr054782 от 18 декабря 

2007 г.    Тов. накладная №Tr067971 от 

18.12.2007г.   );Обновление  SolidWorks 

Education Edition 10 Lab-Pack на 

SolidWorks Education Edition 500 Campus 

(500 рабочих мест, сетевой доступ) (Счет 

№ Tr035396 от 11 августа 2011 г, Кон-

тракт № 2011-180-3 от 18 июля 2011 г., 

Счет-фактура № Tr046005 от 10 августа 

2011 г, Акт приема-передачи №Tr045881 

от 10.08.2011 г.);  Права на программы 

для ЭВМ MathCAD Education - University 

Edition (25 pack) (Договор № Tr049883 от 

01 октября 2012 г., счет № Tr049883 от 19 
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ноября 2012 г., акт приема-передачи № 

Tr062571 от 09.11.2012 г., счет-фактура 

№ Tr051605 от 09 ноября 2012 г., товар-

ная накладная №Tr062571 от 09.11.2012 

г.); Права на программы для ЭВМ 

Microsoft Imagine Premium Renewed 

Subscription (Контракт № 

0329100012016000067 от 24 ноября 

2016г.,счет № Sk000000682 от 20 декабря 

2016г., акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20 декабря 2016г.); 
Аудитория для самостоятельной 

работы, ауд. В-302, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 40 шт.); компью-

теры с доступом в Интернет (18 шт.) 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
20.  Физическая куль-

тура и спорт 

Спортзал, ауд., спортзал, г. Вол-

гоград, проспект  им. В.И. Ле-

нина, д. 28 (ГУК) 

Помост тяжелоатлетический для соревнований DHS 

Olimpik ( 6 шт.).табло для тяжелой атлетики, тренажер 

для армреслинга - 1 шт.,гриф штанги  тяжелоатлетиче-

ский DHS (HRS-A)  20кг - 2 шт., подъемник для 

штанги DHS Olimpik - 1 шт., гиперэкстензия горизон-

тальная - 1 шт., лавка для развития мышц брюшного 

пресса (головой вниз) - 1 шт., гриф для пауэрлифтинга 

с дисками - 2 шт., блок универсальный (тяга сверху и 

горизонтально) - 1 шт., универсальный станок жим но-

гами - приседание - 1 шт., стойка для дисков - 1 шт., 

стойка для пауэрлифтинга со скамьей и упорами - 1 

шт., ростомер металлический - 2 шт., гантели разбор-

ные  32кг. - 8шт., гантели разборные 42кг. - 4 шт., гири 

- 16шт., комплект спортивного оборудования - 1 комп., 

скамья гимнастическая - .4 шт., тренажер соревнова-

тельный - 3 шт., гиря титановая  28кг.- 2 шт. , гири 

от2кг. до 12кг - 10шт., лавка для жима лежа под углом 

30 градусов головой верх - 1 шт. 

  

Тренажерный зал, ауд., трена-

жерный зал, г. Волгоград, про-

спект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(ГУК) 

Стойка волейбольная пристенная  - 2 шт., скамья гим-

настическая - 10 шт.,маты -  6 шт., тенннисный стол - 8 

шт. 

  

Зал фитнеса, ауд. В- 5в, г. Волго-

град, проспект  им. В.И. Ленина, 

д. 28 (корпус В) 

Мешок боксерский - 5 шт., стол для армреслинга - 2 

шт., помост тяжелоатлетический - 1 шт., лавка для 

жима лежа под углом 30 градусов головой верх - 1 шт., 

  



27 

 

тренажер  "Квадрицепс + бицепс бедра" нагрузка 100 

кг. - 1 шт., гиперэкстензия горизонтальная - 1 шт., 

лавка для развития мышц брюшного пресса (головой 

вниз) - 1 шт.,  вертикальная стойка турник + пресс, 

тренажер ПЭК - ДРК  - 1 шт.,  универсальный станок 

жим ногами - приседание - 1шт., лавка для жима гори-

зонтально - 2 шт., тренажер вертикальная тяга - 1 

шт.,тренажер  горизонтальная тяга - 1 шт., тренажер 

попитр стоя - 1 шт., гантельный ряд хромированный от 

1кг до 10 кг. - 1шт., 

Аудитория для самостоятельной 

работы, ауд. В-302, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 40 шт.); компью-

теры с доступом в Интернет (18 шт.) 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
21.  Правоведение Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

мультимедийный класс, ауд. В-

502, г. Волгоград, проспект  им. 

В.И. Ленина, д. 28 (корпус В) 

Компактная интерактивнаятрибуна Smart One PRO, си-

стема отображения информации: видеопроектор Sanyo 

PLC-XU30A, экран c электроприводом ScreenMedia 

Champion, акустическая система Apart Mask6Т-W - 2 

шт.; учебная мебель (стол - 40 шт., стул - 80 шт.); учеб-

ная доска 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

мультимедийный класс, ауд. 124, 

г. Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (ГУК) 

Мультимедийное оборудование в составе: кафедра 

БТКМ, мультимедийный проигрыватель Smarttone 

MP-02, проектор Sanyo PLC-XU30A, экран Luma, 

Apart SDQ5P-W - 2шт., 

Microsoft Win SL 8.1 Russian Academic 

Open 1 License Legalization Get Genuine от 

24.07.2014  

Аудитория для самостоятельной 

работы, ауд. В-302, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 40 шт.); компью-

теры с доступом в Интернет (18 шт.) 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
22.  Экономика пред-

приятия 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

мультимедийный класс, ауд. 315, 

г. Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (ГУК) 

Мультимедийное оборудование: кафедра БТКМ-01.07, 

компьютер мультимедийной кафедры монитор 17" 

NEC 170C 450:1 250/128x1024, проектор Sharp XG-

C430X, экран; учебная мебель (стол - 100 шт., стул - 

200 шт.); учебная доска 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

Учебная доска; 42 оборудованных посадочных места   
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ной аттестации, ауд. 121а, г. Вол-

гоград, проспект  им. В.И. Ле-

нина, д. 28 (ГУК) 

Аудитория для самостоятельной 

работы, ауд. В-302, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 40 шт.); компью-

теры с доступом в Интернет (18 шт.) 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
23.  Менеджмент Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. В-802, г. 

Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (корпус В) 

Учебная мебель (стол - 52 шт., стул - 104 шт.); учебная 

доска 
  

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. Т-201, г. 

Волгоград, ул. им. Дегтярева, 

дом 2 (учебный корпус ВГТЗ) 

Учебная мебель (стол - 35 шт., стул - 70 шт.); учебная 

доска 
  

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, ла-

бораторных занятий, текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы 

студента, ауд. В704, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Мебель (стол - 16 шт; шкаф - 6 шт; стул - 24 )   

24.  Маркетинг Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. А-603, г. 

Учебная мебель (стол - 30 шт., стул - 60 шт.); учебная 

доска 
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Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (корпус А) 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

мультимедийный класс, ауд. 315, 

г. Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (ГУК) 

Мультимедийное оборудование: кафедра БТКМ-01.07, 

компьютер мультимедийной кафедры монитор 17" 

NEC 170C 450:1 250/128x1024, проектор Sharp XG-

C430X, экран; учебная мебель (стол - 100 шт., стул - 

200 шт.); учебная доска 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, ла-

бораторных занятий, текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы 

студента, ауд. В704, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Мебель (стол - 16 шт; шкаф - 6 шт; стул - 24 )   

25.  Бухгалтерский 

учет и анализ 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

мультимедийный класс, ауд. 315, 

г. Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (ГУК) 

Мультимедийное оборудование: кафедра БТКМ-01.07, 

компьютер мультимедийной кафедры монитор 17" 

NEC 170C 450:1 250/128x1024, проектор Sharp XG-

C430X, экран; учебная мебель (стол - 100 шт., стул - 

200 шт.); учебная доска 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

мультимедийный класс, ауд. 433, 

г. Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (ГУК) 

Интерактивная трибуна Smart One Pro 15; проектор 

Eiki LC-XB250; настенный громкоговоритель Mask6-

W - 4 шт.; экран с электроприводом Lumien Master 

Control LMC-100109; учебная мебель (стол - 60 шт., 

стул - 120 шт.); учебная доска 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г.  

 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. А-601, г. 

Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (корпус А) 

Учебная мебель (стол - 16 шт., стул - 32 шт.); учебная 

доска 
  

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

Учебная мебель (стол - 40 шт., стул - 80 шт.); учебная 

доска 
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кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. А-604, г. 

Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (корпус А) 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. А-606, г. 

Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (корпус А) 

Моноблок НР ProOne 600 21,5’’ IPS G3220/4Gb/1Tb 

7,2k/DVDRW/MCR/W8Pro64dng/WiFi/250cd/1000:1/We

b (1) 

Моноблок  HP Pro 3520 20’’ (1600x900), 4096MB, 

500GB, Intel Pentium Dial-Core G2030, DVD±RW DL, 

Intel YD Graphics, LAN, WiFi, Win7Pro, вебкамера (1) 

МФУ HP Offcejet PRO 8610 print/fax/scan/copy/web/ 

COLOR 

Принтер лазерный Kyocera FS-6970DN (A3) 

Сканер Canon Lide 210, Принтер HP Laser Jet P3015, 

Hub D-link AC LINE 100-240VAC 50-60Hz 0,3A. Учеб-

ная мебель (стол -3 шт., стул -3 шт.) 

 MS Windows: или покупка совместно с 

ПК или для учебных ПК - по подписке 

DreamSpark (MSDN AA) ОС Windows… 

приобретена Волгоградским государ-

ственным техническим университетом по 

подписке Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription для факультета 

ФЭУ.  Номер подписки: 1831117333. 

Продление подписки на 2017 – 2019 гг. 

оформлено по следующим документам: 

Контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г., акт предоставления прав 

№ Sk000577 от 20.12.2016 г 
Компьютерный класс, ауд. А-

607-2, г. Волгоград, проспект  им. 

В.И. Ленина, д. 28 (корпус А) 

Учебная мебель (стол -12 шт., стул - 12 шт.). ПЭФМ 

Formoza Intel Pentium E2180/512/HDD SATA 

250/DVD*R/RW/мон.TFT19"/клав./мышь - 1шт., 

ПЭВМ RAMECGALE:Intel Core i3-3220 3.3/5GT/DDR3 

2Gb/DVD+RW ViewSonic 22"/клав./мышь - 1 шт. 

Лицензионнй договор № АВП0000417 о 

предаче неисключительных прав на про-

граммные продукты "1С:Предпритяие 

7.7" от 28 мая 

2008г.                                                 Права 

на программу для ЭВМ Office ProPlus 

2007 Russian Open License Pack Academic 

Editio Акт приема-передачи № Tr 092012 

от 25 сентября 2008г, Счет-фактура № 

Tr056270 от 25 сентября 2008г, Счет № 

Tr029006 от 25 сентября 2008г                                
Аудитория для самостоятельной 

работы, ауд. В-302, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 40 шт.); компью-

теры с доступом в Интернет (18 шт.) 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
26.  Исследование 

операций и ме-

тоды оптимиза-

ции 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. Б-610, г. 

Учебная мебель (стол - 30 шт., стул - 61 шт.); учебная 

доска;  стол преподавателя 
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Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (корпус Б) 

Компьютерный класс, ауд. 

А514а, г. Волгоград, проспект  

им. В.И. Ленина, д. 28 (корпус А) 

компьютеров - 10 шт.  с/б Formoza/INTEL Core2Duo 

E8400/1024Mb/ 250 Gb/монитор 19"LCD 

LG/клав.Genius/ мышь Genius - 9шт. с/б К-Системс 

IRBIS, монитор LCD19",ИБП, клавиатура,мышь - 1 шт. 

, столов -12 шт, стульев - 14шт.     

Microsoft Windows в составе ПК (OEM 

или OLP лицензии); OpenOffice (СПО); 

Лицензия: Dr.WEB Desktop Security Suite 

(Сублицензионный контракт № КИС-007-

2017 от 17 января 2017г., счет № УТ-54 

от 18 января 2017г., Акт приема-передачи 

№ 55); Права на программы для ЭВМ 

MathCAD Education - University Edition 

(25 pack) (Договор № Tr049883 от 01 ок-

тября 2012 г., счет № Tr049883 от 19 но-

ября 2012 г., акт приема-передачи № 

Tr062571 от 09.11.2012 г., счет-фактура 

№ Tr051605 от 09 ноября 2012 г., товар-

ная накладная №Tr062571 от 09.11.2012 

г.); Права на программы для ЭВМ 

Microsoft Imagine Premium Renewed 

Subscription (Контракт № 

0329100012016000067 от 24 ноября 

2016г.,счет № Sk000000682 от 20 декабря 

2016г., акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20 декабря 2016г.); 
Компьютерный класс, ауд. А 600 

б, г. Волгоград, проспект  им. 

В.И. Ленина, д. 28 (корпус А) 

компьютеров -9шт. OL Pentium 4 3000/2*512/ монит. 

19" LG (160Gb/FDD/SVGA/int/DVD-RW/KMopt), стлов 

- 11 шт., стульев - 11 шт., доска учебная - 1шт. 

Microsoft Windows в составе ПК (OEM 

или OLP лицензии); OpenOffice (СПО); 

Лицензия: Dr.WEB Desktop Security Suite 

(Сублицензионный контракт № КИС-007-

2017 от 17 января 2017г., счет № УТ-54 

от 18 января 2017г., Акт приема-передачи 

№ 55); AutoCAD 2008 Acad for SUBS 20 

pack (Счет № Tr028126 от 25 октября 

2007 г.  Счет-фактура № Tr056801 от 26 

декабря 2007 г.    Тов. накладная 

№Tr070427 от 26.12.2007г.             Дого-

вор от 25 окт. 2007 г.); CorelDRAW 

Graphics Suite X3 Academic License 

MULTI (Счет № Tr028126 от 25 октября 

2007 г.  Счет-фактура № Tr056801 от 26 

декабря 2007 г.    Тов. накладная 
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№Tr070427 от 26.12.2007г.             Дого-

вор от 25 окт. 2007 г.); Photoshop 

Extended CS3 10.0 Russian Win Educ 

(Счет № Tr035045 от 17 декабря 2007 г.  

Счет-фактура № Tr054782 от 18 декабря 

2007 г.    Тов. накладная №Tr067971 от 

18.12.2007г.   );Обновление  SolidWorks 

Education Edition 10 Lab-Pack на 

SolidWorks Education Edition 500 Campus 

(500 рабочих мест, сетевой доступ) (Счет 

№ Tr035396 от 11 августа 2011 г, Кон-

тракт № 2011-180-3 от 18 июля 2011 г., 

Счет-фактура № Tr046005 от 10 августа 

2011 г, Акт приема-передачи №Tr045881 

от 10.08.2011 г.);  Права на программы 

для ЭВМ MathCAD Education - University 

Edition (25 pack) (Договор № Tr049883 от 

01 октября 2012 г., счет № Tr049883 от 19 

ноября 2012 г., акт приема-передачи № 

Tr062571 от 09.11.2012 г., счет-фактура 

№ Tr051605 от 09 ноября 2012 г., товар-

ная накладная №Tr062571 от 09.11.2012 

г.); Права на программы для ЭВМ 

Microsoft Imagine Premium Renewed 

Subscription (Контракт № 

0329100012016000067 от 24 ноября 

2016г.,счет № Sk000000682 от 20 декабря 

2016г., акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20 декабря 2016г.); 
Аудитория для самостоятельной 

работы, ауд. В-302, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 40 шт.); компью-

теры с доступом в Интернет (18 шт.) 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
27.  Математическое и 

имитационное мо-

делирование 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. А-603, г. 

Учебная мебель (стол - 30 шт., стул - 60 шт.); учебная 

доска 
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Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (корпус А) 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. 306, г. Вол-

гоград, проспект  им. В.И. Ле-

нина, д. 28 (ГУК) 

Учебная мебель (стол - 13 шт., стул - 26 шт.); учебная 

доска; стол преподавателя 
  

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, ла-

бораторных занятий, текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы 

студента, выполнения курсовых 

работ ауд. В-702, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 34 шт.); учебная 

доска; компьютер Sputnik E3400  (P4 Intel LGA 775, 

монитор LG 18.5") - 8 шт.;  монитор LG 18.5" - 2 шт.; 

монитор SyncMaster 151S; сист. блок Intel Celeron 

1100A/128 - 2 шт.; сист. блок P4-2500/256Mb/40Gb; 

сист. блок C-2400Cel/ASUS P4P800/2x256/80 - 1 шт.; 

мультимедиа проектор InFocus LP; экран на штативе 

Standart Medium. 

DreamSpark Premium Electronic Software 

Delivery Контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Аудитория для самостоятельной 

работы, ауд. В-302, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 40 шт.); компью-

теры с доступом в Интернет (18 шт.) 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
Помещение для хранения и про-

филактического обслуживания 

учебного оборудования, ауд. В-

710, г. Волгоград, проспект  им. 

В.И. Ленина, д. 28 (корпус В) 

Учебная мебель (стол - 2 шт., стул - 2 шт.), шкаф, 

сейф, демонстрационные материалы, компьютеры (2 

шт.) 

 

28.  Численные ме-

тоды исследова-

ния экономиче-

ских моделей 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. Б-610, г. 

Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (корпус Б) 

Учебная мебель (стол - 30 шт., стул - 61 шт.); учебная 

доска;  стол преподавателя 
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Компьютерный класс, ауд. 

А514а, г. Волгоград, проспект  

им. В.И. Ленина, д. 28 (корпус А) 

компьютеров - 10 шт.  с/б Formoza/INTEL Core2Duo 

E8400/1024Mb/ 250 Gb/монитор 19"LCD 

LG/клав.Genius/ мышь Genius - 9шт. с/б К-Системс 

IRBIS, монитор LCD19",ИБП, клавиатура,мышь - 1 шт. 

, столов -12 шт, стульев - 14шт.     

Microsoft Windows в составе ПК (OEM 

или OLP лицензии); OpenOffice (СПО); 

Лицензия: Dr.WEB Desktop Security Suite 

(Сублицензионный контракт № КИС-007-

2017 от 17 января 2017г., счет № УТ-54 

от 18 января 2017г., Акт приема-передачи 

№ 55); Права на программы для ЭВМ 

MathCAD Education - University Edition 

(25 pack) (Договор № Tr049883 от 01 ок-

тября 2012 г., счет № Tr049883 от 19 но-

ября 2012 г., акт приема-передачи № 

Tr062571 от 09.11.2012 г., счет-фактура 

№ Tr051605 от 09 ноября 2012 г., товар-

ная накладная №Tr062571 от 09.11.2012 

г.); Права на программы для ЭВМ 

Microsoft Imagine Premium Renewed 

Subscription (Контракт № 

0329100012016000067 от 24 ноября 

2016г.,счет № Sk000000682 от 20 декабря 

2016г., акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20 декабря 2016г.); 
Компьютерный класс, ауд. А 600 

б, г. Волгоград, проспект  им. 

В.И. Ленина, д. 28 (корпус А) 

компьютеров -9шт. OL Pentium 4 3000/2*512/ монит. 

19" LG (160Gb/FDD/SVGA/int/DVD-RW/KMopt), стлов 

- 11 шт., стульев - 11 шт., доска учебная - 1шт. 

Microsoft Windows в составе ПК (OEM 

или OLP лицензии); OpenOffice (СПО); 

Лицензия: Dr.WEB Desktop Security Suite 

(Сублицензионный контракт № КИС-007-

2017 от 17 января 2017г., счет № УТ-54 

от 18 января 2017г., Акт приема-передачи 

№ 55); AutoCAD 2008 Acad for SUBS 20 

pack (Счет № Tr028126 от 25 октября 

2007 г.  Счет-фактура № Tr056801 от 26 

декабря 2007 г.    Тов. накладная 

№Tr070427 от 26.12.2007г.             Дого-

вор от 25 окт. 2007 г.); CorelDRAW 

Graphics Suite X3 Academic License 

MULTI (Счет № Tr028126 от 25 октября 

2007 г.  Счет-фактура № Tr056801 от 26 

декабря 2007 г.    Тов. накладная 

№Tr070427 от 26.12.2007г.             Дого-

вор от 25 окт. 2007 г.); Photoshop 

Extended CS3 10.0 Russian Win Educ 
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(Счет № Tr035045 от 17 декабря 2007 г.  

Счет-фактура № Tr054782 от 18 декабря 

2007 г.    Тов. накладная №Tr067971 от 

18.12.2007г.   );Обновление  SolidWorks 

Education Edition 10 Lab-Pack на 

SolidWorks Education Edition 500 Campus 

(500 рабочих мест, сетевой доступ) (Счет 

№ Tr035396 от 11 августа 2011 г, Кон-

тракт № 2011-180-3 от 18 июля 2011 г., 

Счет-фактура № Tr046005 от 10 августа 

2011 г, Акт приема-передачи №Tr045881 

от 10.08.2011 г.);  Права на программы 

для ЭВМ MathCAD Education - University 

Edition (25 pack) (Договор № Tr049883 от 

01 октября 2012 г., счет № Tr049883 от 19 

ноября 2012 г., акт приема-передачи № 

Tr062571 от 09.11.2012 г., счет-фактура 

№ Tr051605 от 09 ноября 2012 г., товар-

ная накладная №Tr062571 от 09.11.2012 

г.); Права на программы для ЭВМ 

Microsoft Imagine Premium Renewed 

Subscription (Контракт № 

0329100012016000067 от 24 ноября 

2016г.,счет № Sk000000682 от 20 декабря 

2016г., акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20 декабря 2016г.); 
Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, ла-

бораторных занятий, текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы 

студента, выполнения курсовых 

работ ауд. В-702, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 34 шт.); учебная 

доска; компьютер Sputnik E3400  (P4 Intel LGA 775, 

монитор LG 18.5") - 8 шт.;  монитор LG 18.5" - 2 шт.; 

монитор SyncMaster 151S; сист. блок Intel Celeron 

1100A/128 - 2 шт.; сист. блок P4-2500/256Mb/40Gb; 

сист. блок C-2400Cel/ASUS P4P800/2x256/80 - 1 шт.; 

мультимедиа проектор InFocus LP; экран на штативе 

Standart Medium. 

DreamSpark Premium Electronic Software 

Delivery Контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

29.  Интернет-про-

граммирование 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

мультимедийный класс, ауд. В-

Компактная интерактивнаятрибуна БТКМ Smart One, 

система отображения информации: видеопроектор 

Sanyo PLC-XU30A, экран c электроприводом 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 
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501, г. Волгоград, проспект  им. 

В.И. Ленина, д. 28 (корпус В) 

ScreenMedia Goldview 183x244; учебная мебель (стол - 

40 шт., стул - 80 шт.); учебная доска 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
Компьютерный класс, ауд. В-703, 

г. Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (корпус В) 

Мебель (компьютерный стол - 19, стул - 21 шт; шкаф  

- 3 шт); ПЭВМ RAMEC GALE - 13 шт;  

Компьютер:Core i3 560 3.33GHz/4Mb/5Gb DDR- 

III/GF84 00GS/256Mb/монитор 20" LCD  

BenQ/клавиатура/мышь - 4 шт; проектор - 1 шт;  

демонстрационный экран - 1 шт  

Лицензионный договор № АВП0000417 о 

передаче неисключительных прав на про-

граммные продукты "1С:Предпритяие .7" 

от 28 мая 2008г. Права на программу для 

ЭВМ Office ProPlus 2007 Russian Open 

License Pack Academic Editio Акт приема-

передачи № Tr 092012 от 25 сентября 

2008г, Счет-фактура № Tr056270 от 25 

сентября 2008г, Счет № Tr029006 от 25 

сентября 2008г  
Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, ла-

бораторных занятий, текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы 

студента, выполнения курсовых 

работ ауд. В-702, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 34 шт.); учебная 

доска; компьютер Sputnik E3400  (P4 Intel LGA 775, 

монитор LG 18.5") - 8 шт.;  монитор LG 18.5" - 2 шт.; 

монитор SyncMaster 151S; сист. блок Intel Celeron 

1100A/128 - 2 шт.; сист. блок P4-2500/256Mb/40Gb; 

сист. блок C-2400Cel/ASUS P4P800/2x256/80 - 1 шт.; 

мультимедиа проектор InFocus LP; экран на штативе 

Standart Medium. 

DreamSpark Premium Electronic Software 

Delivery Контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

30.  Разработка про-

граммных прило-

жений 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, ла-

бораторных занятий, текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы 

студента, выполнения курсовых 

работ ауд. В-702, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 34 шт.); учебная 

доска; компьютер Sputnik E3400  (P4 Intel LGA 775, 

монитор LG 18.5") - 8 шт.;  монитор LG 18.5" - 2 шт.; 

монитор SyncMaster 151S; сист. блок Intel Celeron 

1100A/128 - 2 шт.; сист. блок P4-2500/256Mb/40Gb; 

сист. блок C-2400Cel/ASUS P4P800/2x256/80 - 1 шт.; 

мультимедиа проектор InFocus LP; экран на штативе 

Standart Medium. 

DreamSpark Premium Electronic Software 

Delivery Контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. А-603, г. 

Учебная мебель (стол - 30 шт., стул - 60 шт.); учебная 

доска 
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Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (корпус А) 

Аудитория для самостоятельной 

работы, ауд. В-302, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 40 шт.); компью-

теры с доступом в Интернет (18 шт.) 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
31.  Архитектура ин-

формационных 

систем 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

мультимедийный класс, ауд. 

В901, г. Волгоград, проспект  им. 

В.И. Ленина, д. 28 (корпус В) 

Компактная интерактивнаятрибуна БТКМ Smart One, 

система отображения информации: видеопроектор 

Sanyo PLC-XU30A, экран c электроприводом 

ScreenMedia Goldview 183x244. Учебная мебель (стол - 

40 шт., стул - 80 шт.); учебная доска. 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. Б-607, г. 

Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (корпус Б) 

Учебная доска; учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 34 

шт.) 
  

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

мультимедийный класс, ауд. 314, 

г. Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (ГУК) 

Мультимедийное оборудование: кафедра, монитор 19", 

проектор Toshiba TLP-X3000A, экран. Учебная мебель 

(стол - 30 шт., стул - 60 шт.); учебная доска. 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. А-603, г. 

Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (корпус А) 

Учебная мебель (стол - 30 шт., стул - 60 шт.); учебная 

доска 
  

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, ла-

бораторных занятий, текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы 

студента, выполнения курсовых 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 34 шт.); учебная 

доска; компьютер Sputnik E3400  (P4 Intel LGA 775, 

монитор LG 18.5") - 8 шт.;  монитор LG 18.5" - 2 шт.; 

монитор SyncMaster 151S; сист. блок Intel Celeron 

1100A/128 - 2 шт.; сист. блок P4-2500/256Mb/40Gb; 

сист. блок C-2400Cel/ASUS P4P800/2x256/80 - 1 шт.; 

мультимедиа проектор InFocus LP; экран на штативе 

Standart Medium. 

DreamSpark Premium Electronic Software 

Delivery Контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 
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работ ауд. В-702, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Помещение для хранения и про-

филактического обслуживания 

учебного оборудования, ауд. В-

710, г. Волгоград, проспект  им. 

В.И. Ленина, д. 28 (корпус В) 

Учебная мебель (стол - 2 шт., стул - 2 шт.), шкаф, 

сейф, демонстрационные материалы, компьютеры (2 

шт.) 

 

32.  Интеллектуаль-

ные информаци-

онные системы 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, ла-

бораторных занятий, текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы 

студента, выполнения курсовых 

работ ауд. В-702, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 34 шт.); учебная 

доска; компьютер Sputnik E3400  (P4 Intel LGA 775, 

монитор LG 18.5") - 8 шт.;  монитор LG 18.5" - 2 шт.; 

монитор SyncMaster 151S; сист. блок Intel Celeron 

1100A/128 - 2 шт.; сист. блок P4-2500/256Mb/40Gb; 

сист. блок C-2400Cel/ASUS P4P800/2x256/80 - 1 шт.; 

мультимедиа проектор InFocus LP; экран на штативе 

Standart Medium. 

DreamSpark Premium Electronic Software 

Delivery Контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Аудитория для самостоятельной 

работы, ауд. В-302, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 40 шт.); компью-

теры с доступом в Интернет (18 шт.) 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
Помещение для хранения и про-

филактического обслуживания 

учебного оборудования, ауд. В-

710, г. Волгоград, проспект  им. 

В.И. Ленина, д. 28 (корпус В) 

Учебная мебель (стол - 2 шт., стул - 2 шт.), шкаф, 

сейф, демонстрационные материалы, компьютеры (2 

шт.) 

 

33.  Управление ин-

формационными 

ресурсами 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. А-601, г. 

Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (корпус А) 

Учебная мебель (стол - 16 шт., стул - 32 шт.); учебная 

доска 
  

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 40 шт.); учебная 

доска 
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дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. Б-608, г. 

Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (корпус Б) 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, ла-

бораторных занятий, текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы 

студента, выполнения курсовых 

работ ауд. В-702, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 34 шт.); учебная 

доска; компьютер Sputnik E3400  (P4 Intel LGA 775, 

монитор LG 18.5") - 8 шт.;  монитор LG 18.5" - 2 шт.; 

монитор SyncMaster 151S; сист. блок Intel Celeron 

1100A/128 - 2 шт.; сист. блок P4-2500/256Mb/40Gb; 

сист. блок C-2400Cel/ASUS P4P800/2x256/80 - 1 шт.; 

мультимедиа проектор InFocus LP; экран на штативе 

Standart Medium. 

DreamSpark Premium Electronic Software 

Delivery Контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Аудитория для самостоятельной 

работы, ауд. В-302, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 40 шт.); компью-

теры с доступом в Интернет (18 шт.) 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
34.  Управление ин-

формационными 

системами 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

мультимедийный класс, ауд. 314, 

г. Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (ГУК) 

Мультимедийное оборудование: кафедра, монитор 19", 

проектор Toshiba TLP-X3000A, экран. Учебная мебель 

(стол - 30 шт., стул - 60 шт.); учебная доска. 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. А-601, г. 

Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (корпус А) 

Учебная мебель (стол - 16 шт., стул - 32 шт.); учебная 

доска 
  

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, ла-

бораторных занятий, текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 34 шт.); учебная 

доска; компьютер Sputnik E3400  (P4 Intel LGA 775, 

монитор LG 18.5") - 8 шт.;  монитор LG 18.5" - 2 шт.; 

монитор SyncMaster 151S; сист. блок Intel Celeron 

1100A/128 - 2 шт.; сист. блок P4-2500/256Mb/40Gb; 

сист. блок C-2400Cel/ASUS P4P800/2x256/80 - 1 шт.; 

DreamSpark Premium Electronic Software 

Delivery Контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 
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студента, выполнения курсовых 

работ ауд. В-702, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

мультимедиа проектор InFocus LP; экран на штативе 

Standart Medium. 

Аудитория для самостоятельной 

работы, ауд. В-302, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 40 шт.); компью-

теры с доступом в Интернет (18 шт.) 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
35.  Теория и методы 

принятия реше-

ний 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. А-601, г. 

Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (корпус А) 

Учебная мебель (стол - 16 шт., стул - 32 шт.); учебная 

доска 
  

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. 410б, г. Вол-

гоград, проспект  им. В.И. Ле-

нина, д. 28 (ГУК) 

Учебная мебель (стол - 14 шт., стул - 28 шт.); учебная 

доска 
  

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, ла-

бораторных занятий, текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы 

студента, выполнения курсовых 

работ ауд. В-702, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 34 шт.); учебная 

доска; компьютер Sputnik E3400  (P4 Intel LGA 775, 

монитор LG 18.5") - 8 шт.;  монитор LG 18.5" - 2 шт.; 

монитор SyncMaster 151S; сист. блок Intel Celeron 

1100A/128 - 2 шт.; сист. блок P4-2500/256Mb/40Gb; 

сист. блок C-2400Cel/ASUS P4P800/2x256/80 - 1 шт.; 

мультимедиа проектор InFocus LP; экран на штативе 

Standart Medium. 

DreamSpark Premium Electronic Software 

Delivery Контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Аудитория для самостоятельной 

работы, ауд. В-302, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 40 шт.); компью-

теры с доступом в Интернет (18 шт.) 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
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Помещение для хранения и про-

филактического обслуживания 

учебного оборудования, ауд. В-

710, г. Волгоград, проспект  им. 

В.И. Ленина, д. 28 (корпус В) 

Учебная мебель (стол - 2 шт., стул - 2 шт.), шкаф, 

сейф, демонстрационные материалы, компьютеры (2 

шт.) 

 

36.  Проектный прак-

тикум 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. А-603, г. 

Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (корпус А) 

Учебная мебель (стол - 30 шт., стул - 60 шт.); учебная 

доска 
  

Компьютерный класс, ауд. А 600 

а , г. Волгоград, проспект  им. 

В.И. Ленина, д. 28 (корпус А) 

компьютеров -12шт. Kraftway Credo KC57 Intel 

Core2Duo E8400 

/2*1024Mb/Q35+ICH9DO/Video/мон.19"LG1953S - 

9шт., с/б Formoza/INTEL Core2Duo E8400/1024Mb/ 250 

Gb/монитор 19"LCD LG/клав.Genius/ мышь Genius - 

3шт., столов -17 шт., стульев -26 шт., доска учебная -1 

шт 

Microsoft Windows в составе ПК (OEM 

или OLP лицензии); OpenOffice (СПО); 

Лицензия: Dr.WEB Desktop Security Suite 

(Сублицензионный контракт № КИС-007-

2017 от 17 января 2017г., счет № УТ-54 

от 18 января 2017г., Акт приема-передачи 

№ 55); AutoCAD 2008 Acad for SUBS 20 

pack (Счет № Tr028126 от 25 октября 

2007 г.  Счет-фактура № Tr056801 от 26 

декабря 2007 г.    Тов. накладная 

№Tr070427 от 26.12.2007г.             Дого-

вор от 25 окт. 2007 г.); Обновление  

SolidWorks Education Edition 10 Lab-Pack 

на SolidWorks Education Edition 500 

Campus (500 рабочих мест, сетевой до-

ступ) (Счет № Tr035396 от 11 августа 

2011 г, Контракт № 2011-180-3 от 18 

июля 2011 г., Счет-фактура № Tr046005 

от 10 августа 2011 г, Акт приема-пере-

дачи №Tr045881 от 10.08.2011 г.); Права 

на программы для ЭВМ MathCAD 

Education - University Edition (25 pack) 

(Договор № Tr049883 от 01 октября 2012 

г., счет № Tr049883 от 19 ноября 2012 г., 

акт приема-передачи № Tr062571 от 

09.11.2012 г., счет-фактура № Tr051605 

от 09 ноября 2012 г., товарная накладная 
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№Tr062571 от 09.11.2012 г.); Права на 

программы для ЭВМ Microsoft Imagine 

Premium Renewed Subscription (Контракт 

№ 0329100012016000067 от 24 ноября 

2016г.,счет № Sk000000682 от 20 декабря 

2016г., акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20 декабря 2016г.); 
Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, ла-

бораторных занятий, текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы 

студента, выполнения курсовых 

работ ауд. В-702, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 34 шт.); учебная 

доска; компьютер Sputnik E3400  (P4 Intel LGA 775, 

монитор LG 18.5") - 8 шт.;  монитор LG 18.5" - 2 шт.; 

монитор SyncMaster 151S; сист. блок Intel Celeron 

1100A/128 - 2 шт.; сист. блок P4-2500/256Mb/40Gb; 

сист. блок C-2400Cel/ASUS P4P800/2x256/80 - 1 шт.; 

мультимедиа проектор InFocus LP; экран на штативе 

Standart Medium. 

DreamSpark Premium Electronic Software 

Delivery Контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Аудитория для самостоятельной 

работы, ауд. В-302, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 40 шт.); компью-

теры с доступом в Интернет (18 шт.) 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
Помещение для хранения и про-

филактического обслуживания 

учебного оборудования, ауд. В-

710, г. Волгоград, проспект  им. 

В.И. Ленина, д. 28 (корпус В) 

Учебная мебель (стол - 2 шт., стул - 2 шт.), шкаф, 

сейф, демонстрационные материалы, компьютеры (2 

шт.) 

 

37.  Социология Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

мультимедийный класс, ауд. 416, 

г. Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (ГУК) 

Интерактивная трибуна Smart One Pro 15; проектор 

Eiki LC-XB250; настенный громкоговоритель Mask6-

W - 4 шт.; экран настенный с электроприводом Digis 

Electra формат 4:3 MW DSEM-4308. Учебная мебель 

(стол - 25шт., стул - 45 шт.); учебная доска. 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. Б-608а, г. 

Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (корпус Б) 

Учебная мебель (стол - 12 шт., стул - 24 шт.); учебная 

доска 
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Помещение для самостоятельной 

работы студента, ауд. В-805, г. 

Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (корпус В) 

ПЭВМ: монитор 19“ ASUS/Dual Core G620/ 

DDR3/2Gb/ 500Gb/ DVD RW/клавиатура/мышь/пи-

лот/ПО, устройство многофункциональное SCX-

4824FN, принтер HP Laser Jet 1300, рабочая станция 

AMD5200/1024Mb/250Gb/DVD….колонки, клавиа-

тура, ИБП 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

Аудитория для самостоятельной 

работы, ауд. В-302, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 40 шт.); компью-

теры с доступом в Интернет (18 шт.) 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
38.  Логика Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

мультимедийный класс, ауд. 416, 

г. Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (ГУК) 

Интерактивная трибуна Smart One Pro 15; проектор 

Eiki LC-XB250; настенный громкоговоритель Mask6-

W - 4 шт.; экран настенный с электроприводом Digis 

Electra формат 4:3 MW DSEM-4308. Учебная мебель 

(стол - 25шт., стул - 45 шт.); учебная доска. 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. Б-608а, г. 

Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (корпус Б) 

Учебная мебель (стол - 12 шт., стул - 24 шт.); учебная 

доска 
  

Помещение для самостоятельной 

работы студента, ауд. В-805, г. 

Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (корпус В) 

ПЭВМ: монитор 19“ ASUS/Dual Core G620/ 

DDR3/2Gb/ 500Gb/ DVD RW/клавиатура/мышь/пи-

лот/ПО, устройство многофункциональное SCX-

4824FN, принтер HP Laser Jet 1300, рабочая станция 

AMD5200/1024Mb/250Gb/DVD….колонки, клавиа-

тура, ИБП 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

Аудитория для самостоятельной 

работы, ауд. В-302, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 40 шт.); компью-

теры с доступом в Интернет (18 шт.) 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
39.  Психология Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

Учебная мебель (стол - 15 шт., стул - 30 шт.); учебная 

доска 
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ной аттестации, ауд. 436б, г. Вол-

гоград, проспект  им. В.И. Ле-

нина, д. 28 (ГУК) 

Аудитория для самостоятельной 

работы, ауд. В-302, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 40 шт.); компью-

теры с доступом в Интернет (18 шт.) 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
40.  Политология Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. 436б, г. Вол-

гоград, проспект  им. В.И. Ле-

нина, д. 28 (ГУК) 

Учебная мебель (стол - 15 шт., стул - 30 шт.); учебная 

доска 
  

Аудитория для самостоятельной 

работы, ауд. В-302, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 40 шт.); компью-

теры с доступом в Интернет (18 шт.) 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
41.  Основы социаль-

ного государства 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. 436б, г. Вол-

гоград, проспект  им. В.И. Ле-

нина, д. 28 (ГУК) 

Учебная мебель (стол - 15 шт., стул - 30 шт.); учебная 

доска 
  

Аудитория для самостоятельной 

работы, ауд. В-302, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 40 шт.); компью-

теры с доступом в Интернет (18 шт.) 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
42.  Финансы Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

мультимедийный класс, ауд. 315, 

г. Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (ГУК) 

Мультимедийное оборудование: кафедра БТКМ-01.07, 

компьютер мультимедийной кафедры монитор 17" 

NEC 170C 450:1 250/128x1024, проектор Sharp XG-

C430X, экран; учебная мебель (стол - 100 шт., стул - 

200 шт.); учебная доска 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

Учебная мебель (стол - 32 шт., стул - 63 шт.); учебная 

доска 
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дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. В-403, г. 

Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (корпус В) 

Аудитория для самостоятельной 

работы, ауд. В-302, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 40 шт.); компью-

теры с доступом в Интернет (18 шт.) 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
43.  Методы кален-

дарно-сетевого 

планирования 

производствен-

ных процессов 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

мультимедийный класс, ауд. 315, 

г. Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (ГУК) 

Мультимедийное оборудование: кафедра БТКМ-01.07, 

компьютер мультимедийной кафедры монитор 17" 

NEC 170C 450:1 250/128x1024, проектор Sharp XG-

C430X, экран; учебная мебель (стол - 100 шт., стул - 

200 шт.); учебная доска 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. В-403, г. 

Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (корпус В) 

Учебная мебель (стол - 32 шт., стул - 63 шт.); учебная 

доска 
  

Аудитория для самостоятельной 

работы, ауд. В-302, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 40 шт.); компью-

теры с доступом в Интернет (18 шт.) 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
44.  Статистика Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. А-603, г. 

Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (корпус А) 

Учебная мебель (стол - 30 шт., стул - 60 шт.); учебная 

доска 
  

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

мультимедийный класс, ауд. 433, 

г. Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (ГУК) 

Интерактивная трибуна Smart One Pro 15; проектор 

Eiki LC-XB250; настенный громкоговоритель Mask6-

W - 4 шт.; экран с электроприводом Lumien Master 

Control LMC-100109; учебная мебель (стол - 60 шт., 

стул - 120 шт.); учебная доска 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г.  

 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
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Аудитория для самостоятельной 

работы, ауд. В-302, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 40 шт.); компью-

теры с доступом в Интернет (18 шт.) 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
45.  Комплексный 

экономический 

анализ деятельно-

сти предприятия 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. А-603, г. 

Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (корпус А) 

Учебная мебель (стол - 30 шт., стул - 60 шт.); учебная 

доска 
  

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

мультимедийный класс, ауд. 433, 

г. Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (ГУК) 

Интерактивная трибуна Smart One Pro 15; проектор 

Eiki LC-XB250; настенный громкоговоритель Mask6-

W - 4 шт.; экран с электроприводом Lumien Master 

Control LMC-100109; учебная мебель (стол - 60 шт., 

стул - 120 шт.); учебная доска 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г.  

 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
Аудитория для самостоятельной 

работы, ауд. В-302, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 40 шт.); компью-

теры с доступом в Интернет (18 шт.) 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
46.  Эконометрика Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

мультимедийный класс, ауд. 433, 

г. Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (ГУК) 

Интерактивная трибуна Smart One Pro 15; проектор 

Eiki LC-XB250; настенный громкоговоритель Mask6-

W - 4 шт.; экран с электроприводом Lumien Master 

Control LMC-100109; учебная мебель (стол - 60 шт., 

стул - 120 шт.); учебная доска 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г.  

 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. 306, г. Вол-

гоград, проспект  им. В.И. Ле-

нина, д. 28 (ГУК) 

Учебная мебель (стол - 13 шт., стул - 26 шт.); учебная 

доска; стол преподавателя 
  

Аудитория для самостоятельной 

работы, ауд. В-302, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 40 шт.); компью-

теры с доступом в Интернет (18 шт.) 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
47.  Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

Интерактивная трибуна Smart One Pro 15; проектор 

Eiki LC-XB250; настенный громкоговоритель Mask6-

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г.  
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Исследование ры-

ночной конъюнк-

туры 

мультимедийный класс, ауд. 433, 

г. Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (ГУК) 

W - 4 шт.; экран с электроприводом Lumien Master 

Control LMC-100109; учебная мебель (стол - 60 шт., 

стул - 120 шт.); учебная доска 

 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. 306, г. Вол-

гоград, проспект  им. В.И. Ле-

нина, д. 28 (ГУК) 

Учебная мебель (стол - 13 шт., стул - 26 шт.); учебная 

доска; стол преподавателя 
  

Аудитория для самостоятельной 

работы, ауд. В-302, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 40 шт.); компью-

теры с доступом в Интернет (18 шт.) 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
48.  Сетевая эконо-

мика 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. Б-610, г. 

Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (корпус Б) 

Учебная мебель (стол - 30 шт., стул - 61 шт.); учебная 

доска;  стол преподавателя 
  

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. Б-608, г. 

Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (корпус Б) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 40 шт.); учебная 

доска 
  

Компьютерный класс, ауд. А 600 

б, г. Волгоград, проспект  им. 

В.И. Ленина, д. 28 (корпус А) 

компьютеров -9шт. OL Pentium 4 3000/2*512/ монит. 

19" LG (160Gb/FDD/SVGA/int/DVD-RW/KMopt), стлов 

- 11 шт., стульев - 11 шт., доска учебная - 1шт. 

Microsoft Windows в составе ПК (OEM 

или OLP лицензии); OpenOffice (СПО); 

Лицензия: Dr.WEB Desktop Security Suite 

(Сублицензионный контракт № КИС-007-

2017 от 17 января 2017г., счет № УТ-54 

от 18 января 2017г., Акт приема-передачи 

№ 55); AutoCAD 2008 Acad for SUBS 20 

pack (Счет № Tr028126 от 25 октября 

2007 г.  Счет-фактура № Tr056801 от 26 
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декабря 2007 г.    Тов. накладная 

№Tr070427 от 26.12.2007г.             Дого-

вор от 25 окт. 2007 г.); CorelDRAW 

Graphics Suite X3 Academic License 

MULTI (Счет № Tr028126 от 25 октября 

2007 г.  Счет-фактура № Tr056801 от 26 

декабря 2007 г.    Тов. накладная 

№Tr070427 от 26.12.2007г.             Дого-

вор от 25 окт. 2007 г.); Photoshop 

Extended CS3 10.0 Russian Win Educ 

(Счет № Tr035045 от 17 декабря 2007 г.  

Счет-фактура № Tr054782 от 18 декабря 

2007 г.    Тов. накладная №Tr067971 от 

18.12.2007г.   );Обновление  SolidWorks 

Education Edition 10 Lab-Pack на 

SolidWorks Education Edition 500 Campus 

(500 рабочих мест, сетевой доступ) (Счет 

№ Tr035396 от 11 августа 2011 г, Кон-

тракт № 2011-180-3 от 18 июля 2011 г., 

Счет-фактура № Tr046005 от 10 августа 

2011 г, Акт приема-передачи №Tr045881 

от 10.08.2011 г.);  Права на программы 

для ЭВМ MathCAD Education - University 

Edition (25 pack) (Договор № Tr049883 от 

01 октября 2012 г., счет № Tr049883 от 19 

ноября 2012 г., акт приема-передачи № 

Tr062571 от 09.11.2012 г., счет-фактура 

№ Tr051605 от 09 ноября 2012 г., товар-

ная накладная №Tr062571 от 09.11.2012 

г.); Права на программы для ЭВМ 

Microsoft Imagine Premium Renewed 

Subscription (Контракт № 

0329100012016000067 от 24 ноября 

2016г.,счет № Sk000000682 от 20 декабря 

2016г., акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20 декабря 2016г.); 
Аудитория для самостоятельной 

работы, ауд. В-302, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 40 шт.); компью-

теры с доступом в Интернет (18 шт.) 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
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49.  Модели и методы 

компьютерной 

графики 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. Б-610, г. 

Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (корпус Б) 

Учебная мебель (стол - 30 шт., стул - 61 шт.); учебная 

доска;  стол преподавателя 
  

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. Б-608, г. 

Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (корпус Б) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 40 шт.); учебная 

доска 
  

Компьютерный класс, ауд. А 600 

б, г. Волгоград, проспект  им. 

В.И. Ленина, д. 28 (корпус А) 

компьютеров -9шт. OL Pentium 4 3000/2*512/ монит. 

19" LG (160Gb/FDD/SVGA/int/DVD-RW/KMopt), стлов 

- 11 шт., стульев - 11 шт., доска учебная - 1шт. 

Microsoft Windows в составе ПК (OEM 

или OLP лицензии); OpenOffice (СПО); 

Лицензия: Dr.WEB Desktop Security Suite 

(Сублицензионный контракт № КИС-007-

2017 от 17 января 2017г., счет № УТ-54 

от 18 января 2017г., Акт приема-передачи 

№ 55); AutoCAD 2008 Acad for SUBS 20 

pack (Счет № Tr028126 от 25 октября 

2007 г.  Счет-фактура № Tr056801 от 26 

декабря 2007 г.    Тов. накладная 

№Tr070427 от 26.12.2007г.             Дого-

вор от 25 окт. 2007 г.); CorelDRAW 

Graphics Suite X3 Academic License 

MULTI (Счет № Tr028126 от 25 октября 

2007 г.  Счет-фактура № Tr056801 от 26 

декабря 2007 г.    Тов. накладная 

№Tr070427 от 26.12.2007г.             Дого-

вор от 25 окт. 2007 г.); Photoshop 

Extended CS3 10.0 Russian Win Educ 

(Счет № Tr035045 от 17 декабря 2007 г.  

Счет-фактура № Tr054782 от 18 декабря 

2007 г.    Тов. накладная №Tr067971 от 

18.12.2007г.   );Обновление  SolidWorks 

Education Edition 10 Lab-Pack на 
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SolidWorks Education Edition 500 Campus 

(500 рабочих мест, сетевой доступ) (Счет 

№ Tr035396 от 11 августа 2011 г, Кон-

тракт № 2011-180-3 от 18 июля 2011 г., 

Счет-фактура № Tr046005 от 10 августа 

2011 г, Акт приема-передачи №Tr045881 

от 10.08.2011 г.);  Права на программы 

для ЭВМ MathCAD Education - University 

Edition (25 pack) (Договор № Tr049883 от 

01 октября 2012 г., счет № Tr049883 от 19 

ноября 2012 г., акт приема-передачи № 

Tr062571 от 09.11.2012 г., счет-фактура 

№ Tr051605 от 09 ноября 2012 г., товар-

ная накладная №Tr062571 от 09.11.2012 

г.); Права на программы для ЭВМ 

Microsoft Imagine Premium Renewed 

Subscription (Контракт № 

0329100012016000067 от 24 ноября 

2016г.,счет № Sk000000682 от 20 декабря 

2016г., акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20 декабря 2016г.); 
Аудитория для самостоятельной 

работы, ауд. В-302, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 40 шт.); компью-

теры с доступом в Интернет (18 шт.) 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
50.  Системы и ме-

тоды интеллекту-

ального анализа 

данных 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. В-802, г. 

Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (корпус В) 

Учебная мебель (стол - 52 шт., стул - 104 шт.); учебная 

доска 
  

Компьютерный класс, ауд. В-703, 

г. Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (корпус В) 

Мебель (компьютерный стол - 19, стул - 21 шт; шкаф  

- 3 шт); ПЭВМ RAMEC GALE - 13 шт;  

Компьютер:Core i3 560 3.33GHz/4Mb/5Gb DDR- 

III/GF84 00GS/256Mb/монитор 20" LCD  

BenQ/клавиатура/мышь - 4 шт; проектор - 1 шт;  

демонстрационный экран - 1 шт  

Лицензионный договор № АВП0000417 о 

передаче неисключительных прав на про-

граммные продукты "1С:Предпритяие .7" 

от 28 мая 2008г. Права на программу для 

ЭВМ Office ProPlus 2007 Russian Open 

License Pack Academic Editio Акт приема-

передачи № Tr 092012 от 25 сентября 
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2008г, Счет-фактура № Tr056270 от 25 

сентября 2008г, Счет № Tr029006 от 25 

сентября 2008г  
Аудитория для самостоятельной 

работы, ауд. В-302, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 40 шт.); компью-

теры с доступом в Интернет (18 шт.) 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
51.  Предметно-ориен-

тированные эко-

номические ин-

формационные 

системы 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. В-802, г. 

Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (корпус В) 

Учебная мебель (стол - 52 шт., стул - 104 шт.); учебная 

доска 
  

Компьютерный класс, ауд. В-703, 

г. Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (корпус В) 

Мебель (компьютерный стол - 19, стул - 21 шт; шкаф  

- 3 шт); ПЭВМ RAMEC GALE - 13 шт;  

Компьютер:Core i3 560 3.33GHz/4Mb/5Gb DDR- 

III/GF84 00GS/256Mb/монитор 20" LCD  

BenQ/клавиатура/мышь - 4 шт; проектор - 1 шт;  

демонстрационный экран - 1 шт  

Лицензионный договор № АВП0000417 о 

передаче неисключительных прав на про-

граммные продукты "1С:Предпритяие .7" 

от 28 мая 2008г. Права на программу для 

ЭВМ Office ProPlus 2007 Russian Open 

License Pack Academic Editio Акт приема-

передачи № Tr 092012 от 25 сентября 

2008г, Счет-фактура № Tr056270 от 25 

сентября 2008г, Счет № Tr029006 от 25 

сентября 2008г  
Аудитория для самостоятельной 

работы, ауд. В-302, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 40 шт.); компью-

теры с доступом в Интернет (18 шт.) 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
52.  Маркетинговые 

технологии 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

мультимедийный класс, ауд. 400, 

г. Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (ГУК) 

Компьютер мультимедийной кафедры с блоком DVD-

ROM и панелью USB с монитором; видеопроекотр 

мультимедийный Sharp XG-C330X; настенный громко-

говоритель Mask6-W - 2 шт.; экран моторизованный. 

Учебная мебель (стол - 45 шт., стул - 90 шт.); учебная 

доска. 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

Учебная мебель (стол - 14 шт., стул - 28 шт.); учебная 

доска 
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кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. 410б, г. Вол-

гоград, проспект  им. В.И. Ле-

нина, д. 28 (ГУК) 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, ла-

бораторных занятий, текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы 

студента, выполнения курсовых 

работ ауд. В-702, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 34 шт.); учебная 

доска; компьютер Sputnik E3400  (P4 Intel LGA 775, 

монитор LG 18.5") - 8 шт.;  монитор LG 18.5" - 2 шт.; 

монитор SyncMaster 151S; сист. блок Intel Celeron 

1100A/128 - 2 шт.; сист. блок P4-2500/256Mb/40Gb; 

сист. блок C-2400Cel/ASUS P4P800/2x256/80 - 1 шт.; 

мультимедиа проектор InFocus LP; экран на штативе 

Standart Medium. 

DreamSpark Premium Electronic Software 

Delivery Контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Аудитория для самостоятельной 

работы, ауд. В-302, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 40 шт.); компью-

теры с доступом в Интернет (18 шт.) 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
53.  Управленческие 

информационные 

системы 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

мультимедийный класс, ауд. 400, 

г. Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (ГУК) 

Компьютер мультимедийной кафедры с блоком DVD-

ROM и панелью USB с монитором; видеопроекотр 

мультимедийный Sharp XG-C330X; настенный громко-

говоритель Mask6-W - 2 шт.; экран моторизованный. 

Учебная мебель (стол - 45 шт., стул - 90 шт.); учебная 

доска. 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. 410б, г. Вол-

гоград, проспект  им. В.И. Ле-

нина, д. 28 (ГУК) 

Учебная мебель (стол - 14 шт., стул - 28 шт.); учебная 

доска 
  

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, ла-

бораторных занятий, текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 34 шт.); учебная 

доска; компьютер Sputnik E3400  (P4 Intel LGA 775, 

монитор LG 18.5") - 8 шт.;  монитор LG 18.5" - 2 шт.; 

монитор SyncMaster 151S; сист. блок Intel Celeron 

1100A/128 - 2 шт.; сист. блок P4-2500/256Mb/40Gb; 

сист. блок C-2400Cel/ASUS P4P800/2x256/80 - 1 шт.; 

DreamSpark Premium Electronic Software 

Delivery Контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 
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студента, выполнения курсовых 

работ ауд. В-702, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

мультимедиа проектор InFocus LP; экран на штативе 

Standart Medium. 

Аудитория для самостоятельной 

работы, ауд. В-302, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 40 шт.); компью-

теры с доступом в Интернет (18 шт.) 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
54.  Моделирование 

рисковых ситуа-

ций в экономике 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. В-802, г. 

Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (корпус В) 

Учебная мебель (стол - 52 шт., стул - 104 шт.); учебная 

доска 
  

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. А-603, г. 

Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (корпус А) 

Учебная мебель (стол - 30 шт., стул - 60 шт.); учебная 

доска 
  

Компьютерный класс, ауд. 

А514а, г. Волгоград, проспект  

им. В.И. Ленина, д. 28 (корпус А) 

компьютеров - 10 шт.  с/б Formoza/INTEL Core2Duo 

E8400/1024Mb/ 250 Gb/монитор 19"LCD 

LG/клав.Genius/ мышь Genius - 9шт. с/б К-Системс 

IRBIS, монитор LCD19",ИБП, клавиатура,мышь - 1 шт. 

, столов -12 шт, стульев - 14шт.     

Microsoft Windows в составе ПК (OEM 

или OLP лицензии); OpenOffice (СПО); 

Лицензия: Dr.WEB Desktop Security Suite 

(Сублицензионный контракт № КИС-007-

2017 от 17 января 2017г., счет № УТ-54 

от 18 января 2017г., Акт приема-передачи 

№ 55); Права на программы для ЭВМ 

MathCAD Education - University Edition 

(25 pack) (Договор № Tr049883 от 01 ок-

тября 2012 г., счет № Tr049883 от 19 но-

ября 2012 г., акт приема-передачи № 

Tr062571 от 09.11.2012 г., счет-фактура 

№ Tr051605 от 09 ноября 2012 г., товар-

ная накладная №Tr062571 от 09.11.2012 

г.); Права на программы для ЭВМ 

Microsoft Imagine Premium Renewed 
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Subscription (Контракт № 

0329100012016000067 от 24 ноября 

2016г.,счет № Sk000000682 от 20 декабря 

2016г., акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20 декабря 2016г.); 
Компьютерный класс, ауд. 

А514б, г. Волгоград, проспект  

им. В.И. Ленина, д. 28 (корпус А) 

компьютеров - 11 шт.  с/б Formoza/INTEL Core2Duo 

E8400/1024Mb/ 250 Gb/монитор 19"LCD 

LG/клав.Genius/ мышь Genius , столов -12 шт. , стульев 

- 14 шт.    

Microsoft Windows в составе ПК (OEM 

или OLP лицензии); OpenOffice (СПО); 

Лицензия: Dr.WEB Desktop Security Suite 

(Сублицензионный контракт № КИС-007-

2017 от 17 января 2017г., счет № УТ-54 

от 18 января 2017г., Акт приема-передачи 

№ 55); Права на программы для ЭВМ 

MathCAD Education - University Edition 

(25 pack) (Договор № Tr049883 от 01 ок-

тября 2012 г., счет № Tr049883 от 19 но-

ября 2012 г., акт приема-передачи № 

Tr062571 от 09.11.2012 г., счет-фактура 

№ Tr051605 от 09 ноября 2012 г., товар-

ная накладная №Tr062571 от 09.11.2012 

г.); Права на программы для ЭВМ 

Microsoft Imagine Premium Renewed Sub 

(Контракт № 0329100012016000067 от 24 

ноября 2016г.,счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016г., акт предоставления прав 

№ Sk000577 от 20 декабря 2016г.); 
Аудитория для самостоятельной 

работы, ауд. В-302, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 40 шт.); компью-

теры с доступом в Интернет (18 шт.) 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
55.  Информационные 

системы бизнес-

планирования 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. В-802, г. 

Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (корпус В) 

Учебная мебель (стол - 52 шт., стул - 104 шт.); учебная 

доска 
  

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

Учебная мебель (стол - 30 шт., стул - 60 шт.); учебная 

доска 
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нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, ауд. А-603, г. 

Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (корпус А) 

Компьютерный класс, ауд. 

А514а, г. Волгоград, проспект  

им. В.И. Ленина, д. 28 (корпус А) 

компьютеров - 10 шт.  с/б Formoza/INTEL Core2Duo 

E8400/1024Mb/ 250 Gb/монитор 19"LCD 

LG/клав.Genius/ мышь Genius - 9шт. с/б К-Системс 

IRBIS, монитор LCD19",ИБП, клавиатура,мышь - 1 шт. 

, столов -12 шт, стульев - 14шт.     

Microsoft Windows в составе ПК (OEM 

или OLP лицензии); OpenOffice (СПО); 

Лицензия: Dr.WEB Desktop Security Suite 

(Сублицензионный контракт № КИС-007-

2017 от 17 января 2017г., счет № УТ-54 

от 18 января 2017г., Акт приема-передачи 

№ 55); Права на программы для ЭВМ 

MathCAD Education - University Edition 

(25 pack) (Договор № Tr049883 от 01 ок-

тября 2012 г., счет № Tr049883 от 19 но-

ября 2012 г., акт приема-передачи № 

Tr062571 от 09.11.2012 г., счет-фактура 

№ Tr051605 от 09 ноября 2012 г., товар-

ная накладная №Tr062571 от 09.11.2012 

г.); Права на программы для ЭВМ 

Microsoft Imagine Premium Renewed 

Subscription (Контракт № 

0329100012016000067 от 24 ноября 

2016г.,счет № Sk000000682 от 20 декабря 

2016г., акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20 декабря 2016г.); 
Компьютерный класс, ауд. 

А514б, г. Волгоград, проспект  

им. В.И. Ленина, д. 28 (корпус А) 

компьютеров - 11 шт.  с/б Formoza/INTEL Core2Duo 

E8400/1024Mb/ 250 Gb/монитор 19"LCD 

LG/клав.Genius/ мышь Genius , столов -12 шт. , стульев 

- 14 шт.    

Microsoft Windows в составе ПК (OEM 

или OLP лицензии); OpenOffice (СПО); 

Лицензия: Dr.WEB Desktop Security Suite 

(Сублицензионный контракт № КИС-007-

2017 от 17 января 2017г., счет № УТ-54 

от 18 января 2017г., Акт приема-передачи 

№ 55); Права на программы для ЭВМ 

MathCAD Education - University Edition 

(25 pack) (Договор № Tr049883 от 01 ок-

тября 2012 г., счет № Tr049883 от 19 но-

ября 2012 г., акт приема-передачи № 

Tr062571 от 09.11.2012 г., счет-фактура 
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№ Tr051605 от 09 ноября 2012 г., товар-

ная накладная №Tr062571 от 09.11.2012 

г.); Права на программы для ЭВМ 

Microsoft Imagine Premium Renewed Sub 

(Контракт № 0329100012016000067 от 24 

ноября 2016г.,счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016г., акт предоставления прав 

№ Sk000577 от 20 декабря 2016г.); 
Аудитория для самостоятельной 

работы, ауд. В-302, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 40 шт.); компью-

теры с доступом в Интернет (18 шт.) 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
56.  Системы автома-

тизированной раз-

работки про-

граммного обес-

печения 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

мультимедийный класс, ауд. 406, 

г. Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (ГУК) 

Интерактивная компактная трибуна Smart One Mini 12; 

мультимедийный проектор  Panasonic PT-LX 30HE; 

настенный громкоговоритель Mask6-W - 2 шт.; экран 

моторизованный 

Microsoft Win SL 8.1 Russian Academic 

Open 1 License Legalization Get Genuine от 

26.12.2012 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, ла-

бораторных занятий, текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы 

студента, выполнения курсовых 

работ ауд. В-702, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 34 шт.); учебная 

доска; компьютер Sputnik E3400  (P4 Intel LGA 775, 

монитор LG 18.5") - 8 шт.;  монитор LG 18.5" - 2 шт.; 

монитор SyncMaster 151S; сист. блок Intel Celeron 

1100A/128 - 2 шт.; сист. блок P4-2500/256Mb/40Gb; 

сист. блок C-2400Cel/ASUS P4P800/2x256/80 - 1 шт.; 

мультимедиа проектор InFocus LP; экран на штативе 

Standart Medium. 

DreamSpark Premium Electronic Software 

Delivery Контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Аудитория для самостоятельной 

работы, ауд. В-302, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 40 шт.); компью-

теры с доступом в Интернет (18 шт.) 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
Помещение для хранения и про-

филактического обслуживания 

учебного оборудования, ауд. В-

710, г. Волгоград, проспект  им. 

В.И. Ленина, д. 28 (корпус В) 

Учебная мебель (стол - 2 шт., стул - 2 шт.), шкаф, 

сейф, демонстрационные материалы, компьютеры (2 

шт.) 

 

57.  Моделирование 

бизнес-процессов 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

мультимедийный класс, ауд. 406, 

Интерактивная компактная трибуна Smart One Mini 12; 

мультимедийный проектор  Panasonic PT-LX 30HE; 

Microsoft Win SL 8.1 Russian Academic 

Open 1 License Legalization Get Genuine от 

26.12.2012 
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г. Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (ГУК) 

настенный громкоговоритель Mask6-W - 2 шт.; экран 

моторизованный 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, ла-

бораторных занятий, текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы 

студента, выполнения курсовых 

работ ауд. В-702, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 34 шт.); учебная 

доска; компьютер Sputnik E3400  (P4 Intel LGA 775, 

монитор LG 18.5") - 8 шт.;  монитор LG 18.5" - 2 шт.; 

монитор SyncMaster 151S; сист. блок Intel Celeron 

1100A/128 - 2 шт.; сист. блок P4-2500/256Mb/40Gb; 

сист. блок C-2400Cel/ASUS P4P800/2x256/80 - 1 шт.; 

мультимедиа проектор InFocus LP; экран на штативе 

Standart Medium. 

DreamSpark Premium Electronic Software 

Delivery Контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Аудитория для самостоятельной 

работы, ауд. В-302, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 40 шт.); компью-

теры с доступом в Интернет (18 шт.) 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
Помещение для хранения и про-

филактического обслуживания 

учебного оборудования, ауд. В-

710, г. Волгоград, проспект  им. 

В.И. Ленина, д. 28 (корпус В) 

Учебная мебель (стол - 2 шт., стул - 2 шт.), шкаф, 

сейф, демонстрационные материалы, компьютеры (2 

шт.) 

 

58.  Элективные дис-

циплины по физи-

ческой культуре и 

спорту 

Спортзал, ауд., спортзал, г. Вол-

гоград, проспект  им. В.И. Ле-

нина, д. 28 (ГУК) 

Помост тяжелоатлетический для соревнований DHS 

Olimpik ( 6 шт.).табло для тяжелой атлетики, тренажер 

для армреслинга - 1 шт.,гриф штанги  тяжелоатлетиче-

ский DHS (HRS-A)  20кг - 2 шт., подъемник для 

штанги DHS Olimpik - 1 шт., гиперэкстензия горизон-

тальная - 1 шт., лавка для развития мышц брюшного 

пресса (головой вниз) - 1 шт., гриф для пауэрлифтинга 

с дисками - 2 шт., блок универсальный (тяга сверху и 

горизонтально) - 1 шт., универсальный станок жим но-

гами - приседание - 1 шт., стойка для дисков - 1 шт., 

стойка для пауэрлифтинга со скамьей и упорами - 1 

шт., ростомер металлический - 2 шт., гантели разбор-

ные  32кг. - 8шт., гантели разборные 42кг. - 4 шт., гири 

- 16шт., комплект спортивного оборудования - 1 комп., 

скамья гимнастическая - .4 шт., тренажер соревнова-

тельный - 3 шт., гиря титановая  28кг.- 2 шт. , гири 

от2кг. до 12кг - 10шт., лавка для жима лежа под углом 

30 градусов головой верх - 1 шт. 
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Тренажерный зал, ауд., трена-

жерный зал, г. Волгоград, про-

спект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(ГУК) 

Стойка волейбольная пристенная  - 2 шт., скамья гим-

настическая - 10 шт.,маты -  6 шт., тенннисный стол - 8 

шт. 

  

Зал тяжелой атлетики, ауд. В - 5, 

г. Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (корпус В) 

Шведская стенка - 7шт., гимнастическая скамейка - 14 

шт..,маты - 2 шт. 
  

Зал волейбола, ауд. В - 5а, г. Вол-

гоград, проспект  им. В.И. Ле-

нина, д. 28 (корпус В) 

Шведская стенка - 4шт., гимнастическая скамейка - 6 

шт..,маты -4 шт.,степ - доска Reebok - 18 шт. 
  

Зал ЛФК, ауд. В - 5б, г. Волго-

град, проспект  им. В.И. Ленина, 

д. 28 (корпус В) 

Велотренажер -2  шт., тренажер элиптический - 2 шт., 

теннисный стол - 3 шт., скамья гимнастическая - 4 шт., 

шведская стенка - 2 шт., маты - 3 шт. 

  

Зал фитнеса, ауд. В- 5в, г. Волго-

град, проспект  им. В.И. Ленина, 

д. 28 (корпус В) 

Мешок боксерский - 5 шт., стол для армреслинга - 2 

шт., помост тяжелоатлетический - 1 шт., лавка для 

жима лежа под углом 30 градусов головой верх - 1 шт., 

тренажер  "Квадрицепс + бицепс бедра" нагрузка 100 

кг. - 1 шт., гиперэкстензия горизонтальная - 1 шт., 

лавка для развития мышц брюшного пресса (головой 

вниз) - 1 шт.,  вертикальная стойка турник + пресс, 

тренажер ПЭК - ДРК  - 1 шт.,  универсальный станок 

жим ногами - приседание - 1шт., лавка для жима гори-

зонтально - 2 шт., тренажер вертикальная тяга - 1 

шт.,тренажер  горизонтальная тяга - 1 шт., тренажер 

попитр стоя - 1 шт., гантельный ряд хромированный от 

1кг до 10 кг. - 1шт., 

  

Аудитория для самостоятельной 

работы, ауд. В-302, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 40 шт.); компью-

теры с доступом в Интернет (18 шт.) 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
59.  Практика по по-

лучению первич-

ных профессио-

нальных умений и 

навыков, в том 

числе первичных 

умений и навыков 

научно-исследо-

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, ла-

бораторных занятий, текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы 

студента, выполнения курсовых 

работ ауд. В-702, г. Волгоград, 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 34 шт.); учебная 

доска; компьютер Sputnik E3400  (P4 Intel LGA 775, 

монитор LG 18.5") - 8 шт.;  монитор LG 18.5" - 2 шт.; 

монитор SyncMaster 151S; сист. блок Intel Celeron 

1100A/128 - 2 шт.; сист. блок P4-2500/256Mb/40Gb; 

сист. блок C-2400Cel/ASUS P4P800/2x256/80 - 1 шт.; 

мультимедиа проектор InFocus LP; экран на штативе 

Standart Medium. 

DreamSpark Premium Electronic Software 

Delivery Контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 
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вательской дея-

тельности (учеб-

ная практика) 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Аудитория для самостоятельной 

работы, ауд. В-302, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 40 шт.); компью-

теры с доступом в Интернет (18 шт.) 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
60.  Практика по по-

лучению профес-

сиональных уме-

ний и опыта про-

фессиональной 

деятельности 

(производствен-

ная практика) 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, ла-

бораторных занятий, текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы 

студента, выполнения курсовых 

работ ауд. В-702, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 34 шт.); учебная 

доска; компьютер Sputnik E3400  (P4 Intel LGA 775, 

монитор LG 18.5") - 8 шт.;  монитор LG 18.5" - 2 шт.; 

монитор SyncMaster 151S; сист. блок Intel Celeron 

1100A/128 - 2 шт.; сист. блок P4-2500/256Mb/40Gb; 

сист. блок C-2400Cel/ASUS P4P800/2x256/80 - 1 шт.; 

мультимедиа проектор InFocus LP; экран на штативе 

Standart Medium. 

DreamSpark Premium Electronic Software 

Delivery Контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Аудитория для самостоятельной 

работы, ауд. В-302, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 40 шт.); компью-

теры с доступом в Интернет (18 шт.) 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
61.  Научно-исследо-

вательская работа 

(производствен-

ная практика) 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, ла-

бораторных занятий, текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы 

студента, выполнения курсовых 

работ ауд. В-702, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 34 шт.); учебная 

доска; компьютер Sputnik E3400  (P4 Intel LGA 775, 

монитор LG 18.5") - 8 шт.;  монитор LG 18.5" - 2 шт.; 

монитор SyncMaster 151S; сист. блок Intel Celeron 

1100A/128 - 2 шт.; сист. блок P4-2500/256Mb/40Gb; 

сист. блок C-2400Cel/ASUS P4P800/2x256/80 - 1 шт.; 

мультимедиа проектор InFocus LP; экран на штативе 

Standart Medium. 

DreamSpark Premium Electronic Software 

Delivery Контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Аудитория для самостоятельной 

работы, ауд. В-302, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 40 шт.); компью-

теры с доступом в Интернет (18 шт.) 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
62.  Преддипломная 

практика (произ-

водственная прак-

тика) 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 34 шт.); учебная 

доска; компьютер Sputnik E3400  (P4 Intel LGA 775, 

монитор LG 18.5") - 8 шт.;  монитор LG 18.5" - 2 шт.; 

монитор SyncMaster 151S; сист. блок Intel Celeron 

DreamSpark Premium Electronic Software 

Delivery Контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 
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дивидуальных консультаций, ла-

бораторных занятий, текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы 

студента, выполнения курсовых 

работ ауд. В-702, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

1100A/128 - 2 шт.; сист. блок P4-2500/256Mb/40Gb; 

сист. блок C-2400Cel/ASUS P4P800/2x256/80 - 1 шт.; 

мультимедиа проектор InFocus LP; экран на штативе 

Standart Medium. 

Аудитория для самостоятельной 

работы, ауд. В-302, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 40 шт.); компью-

теры с доступом в Интернет (18 шт.) 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
63.  Подготовка к про-

цедуре защиты и 

процедура за-

щиты выпускной 

квалификацион-

ной работы (Госу-

дарственная ито-

говая аттестация) 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, ла-

бораторных занятий, текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации, самостоятельной работы 

студента, выполнения курсовых 

работ ауд. В-702, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 34 шт.); учебная 

доска; компьютер Sputnik E3400  (P4 Intel LGA 775, 

монитор LG 18.5") - 8 шт.;  монитор LG 18.5" - 2 шт.; 

монитор SyncMaster 151S; сист. блок Intel Celeron 

1100A/128 - 2 шт.; сист. блок P4-2500/256Mb/40Gb; 

сист. блок C-2400Cel/ASUS P4P800/2x256/80 - 1 шт.; 

мультимедиа проектор InFocus LP; экран на штативе 

Standart Medium. 

DreamSpark Premium Electronic Software 

Delivery Контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Аудитория для самостоятельной 

работы, ауд. В-302, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 40 шт.); компью-

теры с доступом в Интернет (18 шт.) 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
64.  Информационная 

культура студен-

тов 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

мультимедийный класс, ауд. 406, 

г. Волгоград, проспект  им. В.И. 

Ленина, д. 28 (ГУК) 

Интерактивная компактная трибуна Smart One Mini 12; 

мультимедийный проектор  Panasonic PT-LX 30HE; 

настенный громкоговоритель Mask6-W - 2 шт.; экран 

моторизованный 

Microsoft Win SL 8.1 Russian Academic 

Open 1 License Legalization Get Genuine от 

26.12.2012 

Аудитория для самостоятельной 

работы, ауд. В-302, г. Волгоград, 

проспект  им. В.И. Ленина, д. 28 

(корпус В) 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 40 шт.); компью-

теры с доступом в Интернет (18 шт.) 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный дого-

вор № Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

 
 
 


