
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

основной образовательной программы программы бакалавриата 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью», 

профиль «Корпоративная рекламам и связи с общественностью»  

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1. История 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 200 оборудованных посадочных 

мест.  Мультимедийное оборудование: кафедра 

БТКМ-01.07, компьютер мультимедийной кафедры 

монитор 17" NEC 170C 450:1 250/128x1024, 

проектор Sharp XG-C430X, экран 

ПО Office Professional Plus 2010 Russian OLP AcademicEdition  

от 17.12.2010 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Компьютер Core2Duo E4500/G31M-

F/2x1024Mb/DDRII/FDD 3.5"/HDD 250/монитор 

19"Aser/клав./мышь/ПО  - 9 шт.,  стол комп. - 11 шт., 

стул -30 шт., стол приставной - 1 шт.,  учебная доска 

- 1 шт. 

Операционная система – Microsoft Windows 7(приобретена 

ГОУ ВПО “Волгоградский государственный технический 

университет» Microsoft Imagine Premium Renewed Subscription 

для факультета ЭВТ. Администратор программы – Дворянкин 

А. Номер подписки: 700210178. 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.) 

Читальный(ые) зал(ы) 

информационно-библиотечного 

центра в главном учебном 

корпусе и в высотном учебном 

корпусе для самостоятельной 

работы 

38 компьютеров, 40 оборудованных посадочных мест. 

Компьютеры, оснащѐнные программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет, 

специализированная мебель. 

 

Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 

 

Microsoft Office, сублицензионный договор № Tr000041331 

от 2 сентября 2015г. 

 

2. Философия 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 200 оборудованных посадочных 

мест.  Мультимедийное оборудование: кафедра 

БТКМ-01.07, компьютер мультимедийной кафедры 

монитор 17" NEC 170C 450:1 250/128x1024, 

проектор Sharp XG-C430X, экран 

ПО Office Professional Plus 2010 Russian OLP AcademicEdition  

от 17.12.2010 



Учебная аудитория для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Компактная мультимедицная интрерактивная 

трибуна Smart One Mini, система отображения 

информации: видеопроектор Sanyo PLC-XU30A, 

экран Luma NTSC (3:4) 305/120" 

 

Читальный(ые) зал(ы) 

информационно-библиотечного 

центра в главном учебном 

корпусе и в высотном учебном 

корпусе для самостоятельной 

работы 

38 компьютеров, 40 оборудованных посадочных мест. 

Компьютеры, оснащѐнные программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет, 

специализированная мебель. 

 

Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 

 

Microsoft Office, сублицензионный договор № Tr000041331 

от 2 сентября 2015г. 

 

3. 
Иностранный 

язык 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель (стол-1 шт., стол-парта -12 шт., стул-22 шт., 

шкаф навесной-1шт.). Доска ученбная, DVD- 

проигрыватель Panasonic. Телевизор "LG",  

Магнитола Panasonic RX-ES29, DVD плеер 

TOSHIBA-1шт., DVD плеер PHILIPS-2шт., магнитола 

с CD плеером SONI-1 шт. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

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

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

RX-ES29. 

 

4. Культурология 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 40 оборудованных посадочных мест  

Учебная аудитория для 

проведения занятий  лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Компактная интрерактивная трибуна Smart One PRO, 

система отображения информации: видеопроектор 

Sanyo PLC-XU30A, экран c электроприводом 

ScreenMedia Champion, акустическая система Apart 

Mask6Т-W - 2 шт. 

 

Читальный(ые) зал(ы) 

информационно-библиотечного 

центра в главном учебном 

корпусе и в высотном учебном 

корпусе для самостоятельной 

работы 

38 компьютеров, 40 оборудованных посадочных мест. 

Компьютеры, оснащѐнные программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет, 

специализированная мебель. 

 

Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 

 

Microsoft Office, сублицензионный договор № Tr000041331 

от 2 сентября 2015г. 

 



5. Социология 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Кафедра трибуна мультимедийная Smart One 

Elegant, видеопроектор Beng MX717 Black, экран 

моторизованный Lumien Master Control 

MS Office Standard Applications Systems 62292093, Upgrade 

90433276ZZE1405 от 30.09.2013 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 30 оборудованных посадочных мест  

Читальный(ые) зал(ы) 

информационно-библиотечного 

центра в главном учебном 

корпусе и в высотном учебном 

корпусе для самостоятельной 

работы 

38 компьютеров, 40 оборудованных посадочных мест. 

Компьютеры, оснащѐнные программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет, 

специализированная мебель. 

 

Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 

 

Microsoft Office, сублицензионный договор № Tr000041331 

от 2 сентября 2015г. 

 

6. Психология 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

124 оборудованных посадочных мест.  Компактная 

интрерактивная трибуна Smart One PRO, система 

отображения информации: видеопроектор Sanyo 

PLC-XU30A, экран c электроприводом ScreenMedia 

Champion, акустическая система Apart Mask6Т-W - 2 

шт. 

MS Office 2007 St Rus Acad, май 2007 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 25 оборудованных посадочных мест  

Читальный(ые) зал(ы) 

информационно-библиотечного 

центра в главном учебном 

корпусе и в высотном учебном 

корпусе для самостоятельной 

работы 

38 компьютеров, 40 оборудованных посадочных мест. 

Компьютеры, оснащѐнные программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет, 

специализированная мебель. 

 

Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 

 

Microsoft Office, сублицензионный договор № Tr000041331 

от 2 сентября 2015г. 

 

7. Экономика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 100 оборудованных посадочных мест 

Компактная интрерактивная трибуна Smart One 

PRO, система отображения информации: 

видеопроектор Sanyo PLC-XU30A, экран c 

электроприводом ScreenMedia Champion, 

акустическая система Apart Mask6Т-W - 2 шт. 

MS Office 2007 St Rus Acad, май 2007 



Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 40 оборудованных посадочных мест  

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 25 оборудованных посадочных мест  

Читальный(ые) зал(ы) 

информационно-библиотечного 

центра в главном учебном 

корпусе и в высотном учебном 

корпусе для самостоятельной 

работы 

38 компьютеров, 40 оборудованных посадочных мест. 

Компьютеры, оснащѐнные программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет, 

специализированная мебель. 

 

Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 

 

Microsoft Office, сублицензионный договор № Tr000041331 

от 2 сентября 2015г. 

 

8. 
Математика и 

статистика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 200 оборудованных посадочных 

мест.  Мультимедийное оборудование: кафедра 

БТКМ-01.07, компьютер мультимедийной кафедры 

монитор 17" NEC 170C 450:1 250/128x1024, 

проектор Sharp XG-C430X, экран 

ПО Office Professional Plus 2010 Russian OLP AcademicEdition  

от 17.12.2010 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 42 оборудованных посадочных места  

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 25 оборудованных посадочных мест  

     



   

9. 

Компьтерные 

технологии и 

информатика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 200 оборудованных посадочных 

мест.  Мультимедийное оборудование: кафедра 

БТКМ-01.07, компьютер мультимедийной кафедры 

монитор 17" NEC 170C 450:1 250/128x1024, 

проектор Sharp XG-C430X, экран 

ПО Office Professional Plus 2010 Russian OLP AcademicEdition  

от 17.12.2010 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 30 оборудованных посадочных мест  

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 80 оборудованных посадочных мест  

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 25 оборудованных посадочных мест 

Компьютер VPS5000, монитор LG 20 Клавиатура 

Genius, мышь Genius, ПО Microsoft Windows 7  (25 

шт.)                                                        

 

Microsoft Win SL 8.1 Russian Academic Open 1 License 

Legalization Get Genuine от 24.07.2014 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery Контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 25 оборудованных посадочных мест 

Компьютер VPS5000, монитор LG 20 Клавиатура 

Genius, мышь Genius, ПО Microsoft Windows 7  (25 

шт.)                                                        

 

Microsoft Win SL 8.1 Russian Academic Open 1 License 

Legalization Get Genuine от 24.07.2014 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery Контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Читальный(ые) зал(ы) 

информационно-библиотечного 

центра в главном учебном 

корпусе и в высотном учебном 

корпусе для самостоятельной 

работы 

38 компьютеров, 40 оборудованных посадочных мест. 

Компьютеры, оснащѐнные программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет, 

специализированная мебель. 

 

Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 

 

Microsoft Office, сублицензионный договор № Tr000041331 

от 2 сентября 2015г. 

 

10. 
Основы теории 

коммуникации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебных мест 25, стол преподавателя  



Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 28 оборудованных посадочных мест  

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 16 шт., стул - 42 шт.); учебная 

доска, Телевизор SAMSUNGVE 55 F 6100AK  “R”,  

55”, 3D, FVLLHD, Ноутбук HP Pavilion g6-

2260sr<C6C31EA#ACB> i3 2370OM. Планшет 

графический WACOM Bamboo Pen&Touch S (cth-

470k-rupl). 

Microsoft Windows 8 (00179-40308-88579-AAOEM, срок 

действия - бессрочный), Microsoft Office ProPlus 2007 

Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition (счет-

фактура № Tr044271 от 26 июня 2008 г., срок действия – 

бессрочный) 

Аудитория для самостоятельной 

работы и государственной итоговой 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 17 шт., стул - 25 шт.); учебная 

доска; шкаф (2 шт.); монитор acer LCD monitor AL 

1716B, клавиатура 4TECH KLS-23444, системный 

блок RAMEC модель GALE D-C E 5400/G31/2x1GB 

DDR2/500, принтер hp LaserJet 1200 series, ноутбук 

TOSIBA Satellite Pro L300 System unit (3 шт.); сканер 

Mustek 2400 Mt, проектор Liesegang dv 245; планшет 

графический WACOM Bamboo Pen&Touch S (cth-

470k-rupl) – 2 шт. 

Microsoft Windows Vista Business Russian OEMAct, Microsoft 

Windows 7 Pro CIS and GE Pamec-VC ,Microsoft Office 

ProPlus 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel 

AcademicEdition (счет-фактура № Tr044271 от 26 июня 

2008 г., срок действия – бессрочный) 

Читальный(ые) зал(ы) 

информационно-библиотечного 

центра в главном учебном 

корпусе и в высотном учебном 

корпусе для самостоятельной 

работы 

38 компьютеров, 40 оборудованных посадочных мест. 

Компьютеры, оснащѐнные программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет, 

специализированная мебель. 

 

Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. Microsoft Office, сублицензионный договор № 

Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

 

11. 

Социология 

массовых 

коммуникаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

архивные шкафы - 8 штук, стол-прата- 8шт., стулья 

- 10 шт., доска магнитная - 1 шт., Ноутбук HP 17-

x044ur, 17.3", Intel  Core i36006U, 2ГГц, 6Гб, 

1000Гб, AMD Radeon  R5M430 - 2048 Мб, DVD-

RW, Windows 10, черный [1bx95ea]   SAMSUNG 

Galaxy Tab 3 Lite SM-T116,  1GB, 8GB, 3G,  Android 

4.3 белый [sm-t116ndwaser] 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 16 шт., стул - 12 шт., кресла 

- 7 шт., тумбочки - 4 шт., тумбочки двустворчатые - 

1 шт, тумбочки одностворчатые - 4 шт., шкаф - 2 

шт., сейф - 1 шт.)Системный блок  - 7 шт.; монитор 

- 7 шт.; маршрутиза́тор/точка доступа-D-link DES-

1005A МФУ HP, Принтер HP 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

Учебная мебель (стол - 16 шт., стул - 42 шт.); учебная 

доска, Телевизор SAMSUNGVE 55 F 6100AK  “R”,  

Microsoft Windows 8 (00179-40308-88579-AAOEM, срок 

действия - бессрочный), Microsoft Office ProPlus 2007 



и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

55”, 3D, FVLLHD, Ноутбук HP Pavilion g6-

2260sr<C6C31EA#ACB> i3 2370OM. Планшет 

графический WACOM Bamboo Pen&Touch S (cth-

470k-rupl). 

Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition (счет-

фактура № Tr044271 от 26 июня 2008 г., срок действия – 

бессрочный) 

Аудитория для самостоятельной 

работы и государственной итоговой 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 17 шт., стул - 25 шт.); учебная 

доска; шкаф (2 шт.); монитор acer LCD monitor AL 

1716B, клавиатура 4TECH KLS-23444, системный 

блок RAMEC модель GALE D-C E 5400/G31/2x1GB 

DDR2/500, принтер hp LaserJet 1200 series, ноутбук 

TOSIBA Satellite Pro L300 System unit (3 шт.); сканер 

Mustek 2400 Mt, проектор Liesegang dv 245; планшет 

графический WACOM Bamboo Pen&Touch S (cth-

470k-rupl) – 2 шт. 

Microsoft Windows Vista Business Russian, Microsoft Windows 

7 Pro CIS and GE Pamec-VC ,  Microsoft Office ProPlus 2007 

Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition (счет-

фактура № Tr044271 от 26 июня 2008 г., срок действия – 

бессрочный) 

Читальный(ые) зал(ы) 

информационно-библиотечного 

центра в главном учебном 

корпусе и в высотном учебном 

корпусе для самостоятельной 

работы 

38 компьютеров, 40 оборудованных посадочных мест. 

Компьютеры, оснащѐнные программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет, 

специализированная мебель. 

 

Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. Microsoft Office, сублицензионный договор № 

Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

 

12. 

Психология 

массовых 

коммуникаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 32 оборудованных посадочных места  

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 16 шт., стул - 42 шт.); учебная 

доска, Телевизор SAMSUNGVE 55 F 6100AK  “R”,  

55”, 3D, FVLLHD, Ноутбук HP Pavilion g6-

2260sr<C6C31EA#ACB> i3 2370OM. Планшет 

графический WACOM Bamboo Pen&Touch S (cth-

470k-rupl). 

Microsoft Windows 8 (00179-40308-88579-AAOEM, срок 

действия - бессрочный), Microsoft Office ProPlus 2007 

Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition (счет-

фактура № Tr044271 от 26 июня 2008 г., срок действия – 

бессрочный) 

Аудитория для самостоятельной 

работы и государственной итоговой 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 17 шт., стул - 25 шт.); учебная 

доска; шкаф (2 шт.); монитор acer LCD monitor AL 

1716B, клавиатура 4TECH KLS-23444, системный 

блок RAMEC модель GALE D-C E 5400/G31/2x1GB 

DDR2/500, принтер hp LaserJet 1200 series, ноутбук 

TOSIBA Satellite Pro L300 System unit (3 шт.); сканер 

Mustek 2400 Mt, проектор Liesegang dv 245; планшет 

графический WACOM Bamboo Pen&Touch S (cth-

470k-rupl) – 2 шт. 

Microsoft Windows Vista Business Russian, Microsoft Windows 

7 Pro CIS and GE Pamec-VC ,  Microsoft Office ProPlus 2007 

Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition (счет-

фактура № Tr044271 от 26 июня 2008 г., срок действия – 

бессрочный) 

Читальный(ые) зал(ы) 

информационно-библиотечного 

центра в главном учебном 

корпусе и в высотном учебном 

38 компьютеров, 40 оборудованных посадочных мест. 

Компьютеры, оснащѐнные программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет, 

специализированная мебель. 

Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. Microsoft Office, сублицензионный договор № 

Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

 



корпусе для самостоятельной 

работы 

 

13. 

Теория и практика 

массовой 

информации 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 15 шт., стул - 41 шт.); учебная 

доска, 

Профессиональный дисплей LG 42 M 4214CCBA 

LCD Monitor. Ноутбук HP Pavilion g6-2365er. 

Планшет графический WACOM intuos5 Touch S 

(PTH-450). 

Microsoft Windows 8 (00179-40308-88579-AAOEM, срок 

действия - бессрочный), Microsoft Office ProPlus 2007 

Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition (счет-

фактура № Tr044271 от 26 июня 2008 г., срок действия – 

бессрочный) 

Аудитория для самостоятельной 

работы и государственной итоговой 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 17 шт., стул - 25 шт.); учебная 

доска; шкаф (2 шт.); монитор acer LCD monitor AL 

1716B, клавиатура 4TECH KLS-23444, системный 

блок RAMEC модель GALE D-C E 5400/G31/2x1GB 

DDR2/500, принтер hp LaserJet 1200 series, ноутбук 

TOSIBA Satellite Pro L300 System unit (3 шт.); сканер 

Mustek 2400 Mt, проектор Liesegang dv 245; планшет 

графический WACOM Bamboo Pen&Touch S (cth-

470k-rupl) – 2 шт. 

Microsoft Windows Vista Business Russian, Microsoft Windows 

7 Pro CIS and GE Pamec-VC ,  Microsoft Office ProPlus 2007 

Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition (счет-

фактура № Tr044271 от 26 июня 2008 г., срок действия – 

бессрочный) 

Читальный(ые) зал(ы) 

информационно-библиотечного 

центра в главном учебном 

корпусе и в высотном учебном 

корпусе для самостоятельной 

работы 

38 компьютеров, 40 оборудованных посадочных мест. 

Компьютеры, оснащѐнные программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет, 

специализированная мебель. 

 

Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. Microsoft Office, сублицензионный договор № 

Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

 

14. 

Основы 

интегриррованны

х коммуникаций 

релкамы и связей 

с 

общественностью 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 16 шт., стул - 42 шт.); учебная 

доска, Телевизор SAMSUNGVE 55 F 6100AK  “R”,  

55”, 3D, FVLLHD, Ноутбук HP Pavilion g6-

2260sr<C6C31EA#ACB> i3 2370OM. Планшет 

графический WACOM Bamboo Pen&Touch S (cth-

470k-rupl). 

Microsoft Windows 8 (00179-40308-88579-AAOEM, срок 

действия - бессрочный), Microsoft Office ProPlus 2007 

Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition (счет-

фактура № Tr044271 от 26 июня 2008 г., срок действия – 

бессрочный) 

Аудитория для самостоятельной 

работы и государственной итоговой 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 17 шт., стул - 25 шт.); учебная 

доска; шкаф (2 шт.); монитор acer LCD monitor AL 

1716B, клавиатура 4TECH KLS-23444, системный 

блок RAMEC модель GALE D-C E 5400/G31/2x1GB 

DDR2/500, принтер hp LaserJet 1200 series, ноутбук 

TOSIBA Satellite Pro L300 System unit (3 шт.); сканер 

Mustek 2400 Mt, проектор Liesegang dv 245; планшет 

графический WACOM Bamboo Pen&Touch S (cth-

470k-rupl) – 2 шт. 

Microsoft Windows Vista Business Russian, Microsoft Windows 

7 Pro CIS and GE Pamec-VC ,  Microsoft Office ProPlus 2007 

Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition (счет-

фактура № Tr044271 от 26 июня 2008 г., срок действия – 

бессрочный) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

Учебных мест 40, стол преподавателя  



промежуточной аттестации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебных мест 25, стол преподавателя  

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 40 оборудованных посадочных мест  

Читальный(ые) зал(ы) 

информационно-библиотечного 

центра в главном учебном 

корпусе и в высотном учебном 

корпусе для самостоятельной 

работы 

38 компьютеров, 40 оборудованных посадочных мест. 

Компьютеры, оснащѐнные программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет, 

специализированная мебель. 

 

Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. Microsoft Office, сублицензионный договор № 

Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

 

15 Менеджмент 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 200 оборудованных посадочных 

мест.  Мультимедийное оборудование: кафедра 

БТКМ-01.07, компьютер мультимедийной кафедры 

монитор 17" NEC 170C 450:1 250/128x1024, 

проектор Sharp XG-C430X, экран 

ПО Office Professional Plus 2010 Russian OLP AcademicEdition  

от 17.12.2010 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 40 оборудованных посадочных мест  



Читальный(ые) зал(ы) 

информационно-библиотечного 

центра в главном учебном 

корпусе и в высотном учебном 

корпусе для самостоятельной 

работы 

38 компьютеров, 40 оборудованных посадочных мест. 

Компьютеры, оснащѐнные программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет, 

специализированная мебель. 

 

Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. Microsoft Office, сублицензионный договор № 

Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

 

16 
Основы 

маркетинга 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 16 шт., стул - 42 шт.); учебная 

доска, Телевизор SAMSUNGVE 55 F 6100AK  “R”,  

55”, 3D, FVLLHD, Ноутбук HP Pavilion g6-

2260sr<C6C31EA#ACB> i3 2370OM. Планшет 

графический WACOM Bamboo Pen&Touch S (cth-

470k-rupl). 

Microsoft Windows 8 (00179-40308-88579-AAOEM, срок 

действия - бессрочный), Microsoft Office ProPlus 2007 

Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition (счет-

фактура № Tr044271 от 26 июня 2008 г., срок действия – 

бессрочный) 

Аудитория для самостоятельной 

работы и государственной итоговой 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 17 шт., стул - 25 шт.); учебная 

доска; шкаф (2 шт.); монитор acer LCD monitor AL 

1716B, клавиатура 4TECH KLS-23444, системный 

блок RAMEC модель GALE D-C E 5400/G31/2x1GB 

DDR2/500, принтер hp LaserJet 1200 series, ноутбук 

TOSIBA Satellite Pro L300 System unit (3 шт.); сканер 

Mustek 2400 Mt, проектор Liesegang dv 245; планшет 

графический WACOM Bamboo Pen&Touch S (cth-

470k-rupl) – 2 шт. 

Microsoft Windows Vista Business Russian, Microsoft Windows 

7 Pro CIS and GE Pamec-VC ,  Microsoft Office ProPlus 2007 

Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition (счет-

фактура № Tr044271 от 26 июня 2008 г., срок действия – 

бессрочный) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

архивные шкафы - 8 штук, стол-прата- 8шт., стулья - 

10 шт., доска магнитная - 1 шт., Ноутбук HP 17-

x044ur, 17.3", Intel  Core i36006U, 2ГГц, 6Гб, 1000Гб, 

AMD Radeon  R5M430 - 2048 Мб, DVD-RW, Windows 

10, черный [1bx95ea]   SAMSUNG Galaxy Tab 3 Lite 

SM-T116,  1GB, 8GB, 3G,  Android 4.3 белый [sm-

t116ndwaser] 

 

Читальный(ые) зал(ы) 

информационно-библиотечного 

центра в главном учебном 

корпусе и в высотном учебном 

корпусе для самостоятельной 

работы 

38 компьютеров, 40 оборудованных посадочных мест. 

Компьютеры, оснащѐнные программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет, 

специализированная мебель. 

 

Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. Microsoft Office, сублицензионный договор № 

Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

 

17. 

Реклама и связи с 

общественностью 

в 

государственных 

институтах и 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

Учебная мебель (стол - 16 шт., стул - 42 шт.); учебная 

доска, Телевизор SAMSUNGVE 55 F 6100AK  “R”,  

55”, 3D, FVLLHD, Ноутбук HP Pavilion g6-

2260sr<C6C31EA#ACB> i3 2370OM. Планшет 

графический WACOM Bamboo Pen&Touch S (cth-

Microsoft Windows 8 (00179-40308-88579-AAOEM, срок 

действия - бессрочный), Microsoft Office ProPlus 2007 

Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition (счет-

фактура № Tr044271 от 26 июня 2008 г., срок действия – 

бессрочный) 



структурах промежуточной аттестации 470k-rupl). 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 28 оборудованных посадочных мест  

Аудитория для самостоятельной 

работы и государственной итоговой 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 17 шт., стул - 25 шт.); учебная 

доска; шкаф (2 шт.); монитор acer LCD monitor AL 

1716B, клавиатура 4TECH KLS-23444, системный 

блок RAMEC модель GALE D-C E 5400/G31/2x1GB 

DDR2/500, принтер hp LaserJet 1200 series, ноутбук 

TOSIBA Satellite Pro L300 System unit (3 шт.); сканер 

Mustek 2400 Mt, проектор Liesegang dv 245; планшет 

графический WACOM Bamboo Pen&Touch S (cth-

470k-rupl) – 2 шт. 

Microsoft Windows Vista Business Russian, Microsoft Windows 

7 Pro CIS and GE Pamec-VC ,  Microsoft Office ProPlus 2007 

Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition (счет-

фактура № Tr044271 от 26 июня 2008 г., срок действия – 

бессрочный) 

Читальный(ые) зал(ы) 

информационно-библиотечного 

центра в главном учебном 

корпусе и в высотном учебном 

корпусе для самостоятельной 

работы 

38 компьютеров, 40 оборудованных посадочных мест. 

Компьютеры, оснащѐнные программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет, 

специализированная мебель. 

 

Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. Microsoft Office, сублицензионный договор № 

Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

 

18. 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 200 оборудованных посадочных 

мест.  Мультимедийное оборудование: кафедра 

БТКМ-01.07, компьютер мультимедийной кафедры 

монитор 17" NEC 170C 450:1 250/128x1024, 

проектор Sharp XG-C430X, экран 

ПО Office Professional Plus 2010 Russian OLP AcademicEdition  

от 17.12.2010 

Учебная аудитория. Лаборатория 

БЖД 

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

доска. Измеритель сопротивления Ф4103- MI; 

Лабораторная установка «Звукоизоляция и 

звукопоглощение»; Лабораторный стенд «Защитное 

заземление и зануление»; Лабораторный стенд 

«Электробезопасность трехфазных сетей переменного 

тока»; Лабораторная установка «Эффективность и 

качество освещения»; Газоанализатор УГ-2; 

Лабораторный стенд «Защита от СВЧ-излучения»; 

Лабораторный стенд «Защита от теплового 

излучения»; Газоанализатор УГ-2. 

 



19. 
Физическая 

культура и спорт 

Спортзал 

Помост тяжелоатлетический для соревнований DHS 

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

тренажер для армреслинга - 1 шт.,гриф штанги 

тяжелоатлетический DHS (HRS-A) 20кг - 2 шт., 

подъемник для штанги DHS Olimpik - 1 шт., 

гиперэкстензия горизонтальная - 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 ногами - приседание 

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

пауэрлифтинга со скамьей и упорами - 1 шт., 

ростомер металлический - 2 шт., гантели разборные 

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

16шт., комплект спортивного оборудования - 1 

комп., скамья гимнастическая - .4 шт., тренажер 

соревновательный - 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 

Стойка волейбольная пристенная - 2 шт., скамья 

гимнастическая - 10 шт.,маты - 6 шт., тенннисный 

стол - 8 шт. 

 

Зал фитнеса 

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 

горизонтально - 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., 

 



20. Дизайн 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

архивные шкафы - 8 штук, стол-прата- 8шт., стулья - 

10 шт., доска магнитная - 1 шт., Ноутбук HP 17-

x044ur, 17.3", Intel  Core i36006U, 2ГГц, 6Гб, 1000Гб, 

AMD Radeon  R5M430 - 2048 Мб, DVD-RW, Windows 

10, черный [1bx95ea]   SAMSUNG Galaxy Tab 3 Lite 

SM-T116,  1GB, 8GB, 3G,  Android 4.3 белый [sm-

t116ndwaser] 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Кафедра трибуна мультимедийная Smart One Elegant, 

видеопроектор Beng MX717 Black, экран 

моторизованный Lumien Master Control 

 

Аудитория для самостоятельной 

работы и государственной итоговой 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 17 шт., стул - 25 шт.); учебная 

доска; шкаф (2 шт.); монитор acer LCD monitor AL 

1716B, клавиатура 4TECH KLS-23444, системный 

блок RAMEC модель GALE D-C E 5400/G31/2x1GB 

DDR2/500, принтер hp LaserJet 1200 series, ноутбук 

TOSIBA Satellite Pro L300 System unit (3 шт.); сканер 

Mustek 2400 Mt, проектор Liesegang dv 245; планшет 

графический WACOM Bamboo Pen&Touch S (cth-

470k-rupl) – 2 шт. 

Microsoft Windows Vista Business Russian, Microsoft Windows 

7 Pro CIS and GE Pamec-VC ,  Microsoft Office ProPlus 2007 

Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition (счет-

фактура № Tr044271 от 26 июня 2008 г., срок действия – 

бессрочный) 

Читальный(ые) зал(ы) 

информационно-библиотечного 

центра в главном учебном 

корпусе и в высотном учебном 

корпусе для самостоятельной 

работы 

38 компьютеров, 40 оборудованных посадочных мест. 

Компьютеры, оснащѐнные программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет, 

специализированная мебель. 

 

Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 

 

Microsoft Office, сублицензионный договор № Tr000041331 

от 2 сентября 2015г. 

 

21. 

Реклама и связи с 

общественностью 

в экономике 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 16 шт., стул - 42 шт.); учебная 

доска, Телевизор SAMSUNGVE 55 F 6100AK  “R”,  

55”, 3D, FVLLHD, Ноутбук HP Pavilion g6-

2260sr<C6C31EA#ACB> i3 2370OM. Планшет 

графический WACOM Bamboo Pen&Touch S (cth-

470k-rupl). 

Microsoft Windows 8 (00179-40308-88579-AAOEM, срок 

действия - бессрочный), Microsoft Office ProPlus 2007 

Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition (счет-

фактура № Tr044271 от 26 июня 2008 г., срок действия – 

бессрочный) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 15 шт., стул - 41 шт.); учебная 

доска, 

Профессиональный дисплей LG 42 M 4214CCBA 

LCD Monitor. Ноутбук HP Pavilion g6-2365er. 

Планшет графический WACOM intuos5 Touch S 

(PTH-450). 

Microsoft Windows 8 (00179-40308-88579-AAOEM, срок 

действия - бессрочный), Microsoft Office ProPlus 2007 

Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition (счет-

фактура № Tr044271 от 26 июня 2008 г., срок действия – 

бессрочный) 



Аудитория для самостоятельной 

работы и государственной итоговой 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 17 шт., стул - 25 шт.); учебная 

доска; шкаф (2 шт.); монитор acer LCD monitor AL 

1716B, клавиатура 4TECH KLS-23444, системный 

блок RAMEC модель GALE D-C E 5400/G31/2x1GB 

DDR2/500, принтер hp LaserJet 1200 series, ноутбук 

TOSIBA Satellite Pro L300 System unit (3 шт.); сканер 

Mustek 2400 Mt, проектор Liesegang dv 245; планшет 

графический WACOM Bamboo Pen&Touch S (cth-

470k-rupl) – 2 шт. 

Microsoft Windows Vista Business Russian, Microsoft Windows 

7 Pro CIS and GE Pamec-VC ,  Microsoft Office ProPlus 2007 

Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition (счет-

фактура № Tr044271 от 26 июня 2008 г., срок действия – 

бессрочный) 

Читальный(ые) зал(ы) 

информационно-библиотечного 

центра в главном учебном 

корпусе и в высотном учебном 

корпусе для самостоятельной 

работы 

38 компьютеров, 40 оборудованных посадочных мест. 

Компьютеры, оснащѐнные программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет, 

специализированная мебель. 

 

Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 

 

Microsoft Office, сублицензионный договор № Tr000041331 

от 2 сентября 2015г. 

 

22. 

Основы делового 

общения в сфере 

рекламы и связей 

с 

общественностью 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 16 шт., стул - 42 шт.); учебная 

доска, Телевизор SAMSUNGVE 55 F 6100AK  “R”,  

55”, 3D, FVLLHD, Ноутбук HP Pavilion g6-

2260sr<C6C31EA#ACB> i3 2370OM. Планшет 

графический WACOM Bamboo Pen&Touch S (cth-

470k-rupl). 

Microsoft Windows 8 (00179-40308-88579-AAOEM, срок 

действия - бессрочный), Microsoft Office ProPlus 2007 

Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition (счет-

фактура № Tr044271 от 26 июня 2008 г., срок действия – 

бессрочный) 

Аудитория для самостоятельной 

работы и государственной итоговой 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 17 шт., стул - 25 шт.); учебная 

доска; шкаф (2 шт.); монитор acer LCD monitor AL 

1716B, клавиатура 4TECH KLS-23444, системный 

блок RAMEC модель GALE D-C E 5400/G31/2x1GB 

DDR2/500, принтер hp LaserJet 1200 series, ноутбук 

TOSIBA Satellite Pro L300 System unit (3 шт.); сканер 

Mustek 2400 Mt, проектор Liesegang dv 245; планшет 

графический WACOM Bamboo Pen&Touch S (cth-

470k-rupl) – 2 шт. 

Microsoft Windows Vista Business Russian, Microsoft Windows 

7 Pro CIS and GE Pamec-VC ,  Microsoft Office ProPlus 2007 

Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition (счет-

фактура № Tr044271 от 26 июня 2008 г., срок действия – 

бессрочный) 

Читальный(ые) зал(ы) 

информационно-библиотечного 

центра в главном учебном 

корпусе и в высотном учебном 

корпусе для самостоятельной 

работы 

38 компьютеров, 40 оборудованных посадочных мест. 

Компьютеры, оснащѐнные программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет, 

специализированная мебель. 

 

Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 

 

Microsoft Office, сублицензионный договор № Tr000041331 

от 2 сентября 2015г. 

 

23. 

Основы 

медиапланирован

ия 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 15 шт., стул - 41 шт.); учебная 

доска, 

Профессиональный дисплей LG 42 M 4214CCBA 

LCD Monitor. Ноутбук HP Pavilion g6-2365er. 

Планшет графический WACOM intuos5 Touch S 

(PTH-450). 

Microsoft Windows 8 (00179-40308-88579-AAOEM, срок 

действия - бессрочный), Microsoft Office ProPlus 2007 

Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition (счет-

фактура № Tr044271 от 26 июня 2008 г., срок действия – 

бессрочный) 



Учебная аудитория для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Интенрактивная 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 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебных мест 25, стол преподавателя  

Аудитория для самостоятельной 

работы и государственной итоговой 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 17 шт., стул - 25 шт.); учебная 

доска; шкаф (2 шт.); монитор acer LCD monitor AL 

1716B, клавиатура 4TECH KLS-23444, системный 

блок RAMEC модель GALE D-C E 5400/G31/2x1GB 

DDR2/500, принтер hp LaserJet 1200 series, ноутбук 

TOSIBA Satellite Pro L300 System unit (3 шт.); сканер 

Mustek 2400 Mt, проектор Liesegang dv 245; планшет 

графический WACOM Bamboo Pen&Touch S (cth-

470k-rupl) – 2 шт. 

Microsoft Windows Vista Business Russian, Microsoft Windows 

7 Pro CIS and GE Pamec-VC ,  Microsoft Office ProPlus 2007 

Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition (счет-

фактура № Tr044271 от 26 июня 2008 г., срок действия – 

бессрочный) 

Читальный(ые) зал(ы) 

информационно-библиотечного 

центра в главном учебном 

корпусе и в высотном учебном 

корпусе для самостоятельной 

работы 

38 компьютеров, 40 оборудованных посадочных мест. 

Компьютеры, оснащѐнные программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет, 

специализированная мебель. 

 

Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 

 

Microsoft Office, сублицензионный договор № Tr000041331 

от 2 сентября 2015г. 

 

24. 
Основы 

брендинга 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 15 шт., стул - 41 шт.); учебная 

доска, 

Профессиональный дисплей LG 42 M 4214CCBA 

LCD Monitor. Ноутбук HP Pavilion g6-2365er. 

Планшет графический WACOM intuos5 Touch S 

(PTH-450). 

Microsoft Windows 8 (00179-40308-88579-AAOEM, срок 

действия - бессрочный), Microsoft Office ProPlus 2007 

Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition (счет-

фактура № Tr044271 от 26 июня 2008 г., срок действия – 

бессрочный) 

Аудитория для самостоятельной 

работы и государственной итоговой 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 17 шт., стул - 25 шт.); учебная 

доска; шкаф (2 шт.); монитор acer LCD monitor AL 

1716B, клавиатура 4TECH KLS-23444, системный 

блок RAMEC модель GALE D-C E 5400/G31/2x1GB 

DDR2/500, принтер hp LaserJet 1200 series, ноутбук 

TOSIBA Satellite Pro L300 System unit (3 шт.); сканер 

Mustek 2400 Mt, проектор Liesegang dv 245; планшет 

графический WACOM Bamboo Pen&Touch S (cth-

470k-rupl) – 2 шт. 

Microsoft Windows Vista Business Russian, Microsoft Windows 

7 Pro CIS and GE Pamec-VC ,  Microsoft Office ProPlus 2007 

Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition (счет-

фактура № Tr044271 от 26 июня 2008 г., срок действия – 

бессрочный) 



Читальный(ые) зал(ы) 

информационно-библиотечного 

центра в главном учебном 

корпусе и в высотном учебном 

корпусе для самостоятельной 

работы 

38 компьютеров, 40 оборудованных посадочных мест. 

Компьютеры, оснащѐнные программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет, 

специализированная мебель. 

 

Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.Microsoft Office, сублицензионный договор № 

Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

 

25. 

Государственное 

и общественное 

регулирование 

рекламно-

информационной 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 15 шт., стул - 41 шт.); учебная 

доска, 

Профессиональный дисплей LG 42 M 4214CCBA 

LCD Monitor. Ноутбук HP Pavilion g6-2365er. 

Планшет графический WACOM intuos5 Touch S 

(PTH-450). 

Microsoft Windows 8 (00179-40308-88579-AAOEM, срок 

действия - бессрочный), Microsoft Office ProPlus 2007 

Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition (счет-

фактура № Tr044271 от 26 июня 2008 г., срок действия – 

бессрочный) 

Аудитория для самостоятельной 

работы и государственной итоговой 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 17 шт., стул - 25 шт.); учебная 

доска; шкаф (2 шт.); монитор acer LCD monitor AL 

1716B, клавиатура 4TECH KLS-23444, системный 

блок RAMEC модель GALE D-C E 5400/G31/2x1GB 

DDR2/500, принтер hp LaserJet 1200 series, ноутбук 

TOSIBA Satellite Pro L300 System unit (3 шт.); сканер 

Mustek 2400 Mt, проектор Liesegang dv 245; планшет 

графический WACOM Bamboo Pen&Touch S (cth-

470k-rupl) – 2 шт. 

Microsoft Windows Vista Business Russian, Microsoft Windows 

7 Pro CIS and GE Pamec-VC ,  Microsoft Office ProPlus 2007 

Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition (счет-

фактура № Tr044271 от 26 июня 2008 г., срок действия – 

бессрочный) 

Читальный(ые) зал(ы) 

информационно-библиотечного 

центра в главном учебном 

корпусе и в высотном учебном 

корпусе для самостоятельной 

работы 

38 компьютеров, 40 оборудованных посадочных мест. 

Компьютеры, оснащѐнные программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет, 

специализированная мебель. 

 

Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.Microsoft Office, сублицензионный договор № 

Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

 

26. 
Бренд-

менеджмент 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 15 шт., стул - 41 шт.); учебная 

доска, 

Профессиональный дисплей LG 42 M 4214CCBA 

LCD Monitor. Ноутбук HP Pavilion g6-2365er. 

Планшет графический WACOM intuos5 Touch S 

(PTH-450). 

Microsoft Windows 8 (00179-40308-88579-AAOEM, срок 

действия - бессрочный), Microsoft Office ProPlus 2007 

Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition (счет-

фактура № Tr044271 от 26 июня 2008 г., срок действия – 

бессрочный) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 16 шт., стул - 42 шт.); учебная 

доска, Телевизор SAMSUNGVE 55 F 6100AK  “R”,  

55”, 3D, FVLLHD, Ноутбук HP Pavilion g6-

2260sr<C6C31EA#ACB> i3 2370OM. Планшет 

графический WACOM Bamboo Pen&Touch S (cth-

470k-rupl). 

Microsoft Windows 8 (00179-40308-88579-AAOEM, срок 

действия - бессрочный), Microsoft Office ProPlus 2007 

Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition (счет-

фактура № Tr044271 от 26 июня 2008 г., срок действия – 

бессрочный) 



Аудитория для самостоятельной 

работы и государственной итоговой 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 17 шт., стул - 25 шт.); учебная 

доска; шкаф (2 шт.); монитор acer LCD monitor AL 

1716B, клавиатура 4TECH KLS-23444, системный 

блок RAMEC модель GALE D-C E 5400/G31/2x1GB 

DDR2/500, принтер hp LaserJet 1200 series, ноутбук 

TOSIBA Satellite Pro L300 System unit (3 шт.); сканер 

Mustek 2400 Mt, проектор Liesegang dv 245; планшет 

графический WACOM Bamboo Pen&Touch S (cth-

470k-rupl) – 2 шт. 

Microsoft Windows Vista Business Russian, Microsoft Windows 

7 Pro CIS and GE Pamec-VC ,  Microsoft Office ProPlus 2007 

Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition (счет-

фактура № Tr044271 от 26 июня 2008 г., срок действия – 

бессрочный) 

Читальный(ые) зал(ы) 

информационно-библиотечного 

центра в главном учебном 

корпусе и в высотном учебном 

корпусе для самостоятельной 

работы 

38 компьютеров, 40 оборудованных посадочных мест. 

Компьютеры, оснащѐнные программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет, 

специализированная мебель. 

 

Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.Microsoft Office, сублицензионный договор № 

Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

 

27. 
Работа с 

персоналом 

Аудитория для самостоятельной 

работы и государственной итоговой 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 17 шт., стул - 25 шт.); учебная 

доска; шкаф (2 шт.); монитор acer LCD monitor AL 

1716B, клавиатура 4TECH KLS-23444, системный 

блок RAMEC модель GALE D-C E 5400/G31/2x1GB 

DDR2/500, принтер hp LaserJet 1200 series, ноутбук 

TOSIBA Satellite Pro L300 System unit (3 шт.); сканер 

Mustek 2400 Mt, проектор Liesegang dv 245; планшет 

графический WACOM Bamboo Pen&Touch S (cth-

470k-rupl) – 2 шт. 

Microsoft Windows Vista Business Russian, Microsoft Windows 

7 Pro CIS and GE Pamec-VC ,  Microsoft Office ProPlus 2007 

Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition (счет-

фактура № Tr044271 от 26 июня 2008 г., срок действия – 

бессрочный) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 40 оборудованных посадочных мест  

Читальный(ые) зал(ы) 

информационно-библиотечного 

центра в главном учебном 

корпусе и в высотном учебном 

корпусе для самостоятельной 

работы 

38 компьютеров, 40 оборудованных посадочных мест. 

Компьютеры, оснащѐнные программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет, 

специализированная мебель. 

 

Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.Microsoft Office, сублицензионный договор № 

Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

 

28. Политология 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 200 оборудованных посадочных 

мест.  Мультимедийное оборудование: кафедра 

БТКМ-01.07, компьютер мультимедийной кафедры 

монитор 17" NEC 170C 450:1 250/128x1024, 

проектор Sharp XG-C430X, экран 

ПО Office Professional Plus 2010 Russian OLP AcademicEdition  

от 17.12.2010 



Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 40 оборудованных посадочных мест  

Читальный(ые) зал(ы) 

информационно-библиотечного 

центра в главном учебном 

корпусе и в высотном учебном 

корпусе для самостоятельной 

работы 

38 компьютеров, 40 оборудованных посадочных мест. 

Компьютеры, оснащѐнные программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет, 

специализированная мебель. 

 

Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.Microsoft Office, сублицензионный договор № 

Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

 

29. Правоведение 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 40 оборудованных посадочных мест  

Читальный(ые) зал(ы) 

информационно-библиотечного 

центра в главном учебном 

корпусе и в высотном учебном 

корпусе для самостоятельной 

работы 

38 компьютеров, 40 оборудованных посадочных мест. 

Компьютеры, оснащѐнные программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет, 

специализированная мебель. 

 

Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.Microsoft Office, сублицензионный договор № 

Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

 

30. Этика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Компактная интрерактивная трибуна Smart One PRO, 

система отображения информации: видеопроектор 

Sanyo PLC-XU30A, экран c электроприводом 

ScreenMedia Champion, акустическая система Apart 

Mask6Т-W – 2 шт. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Компактная интрерактивная трибуна БТКМ Smart 

One, система отображения информации: 

видеопроектор Sanyo PLC-XU30A, экран c 

электроприводом ScreenMedia Goldview 183x244 

 

Читальный(ые) зал(ы) 

информационно-библиотечного 

центра в главном учебном 

корпусе и в высотном учебном 

корпусе для самостоятельной 

работы 

38 компьютеров, 40 оборудованных посадочных мест. 

Компьютеры, оснащѐнные программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет, 

специализированная мебель. 

 

Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.Microsoft Office, сублицензионный договор № 

Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

 



31. 
Русский язык и 

культура речи 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 25 оборудованных посадочных мест  

Читальный(ые) зал(ы) 

информационно-библиотечного 

центра в главном учебном 

корпусе и в высотном учебном 

корпусе для самостоятельной 

работы 

38 компьютеров, 40 оборудованных посадочных мест. 

Компьютеры, оснащѐнные программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет, 

специализированная мебель. 

 

Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.Microsoft Office, сублицензионный договор № 

Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

 

32. 

Основы 

коммерческой 

деятельности на 

рынке рекламы 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 16 шт., стул - 42 шт.); учебная 

доска, Телевизор SAMSUNGVE 55 F 6100AK  “R”,  

55”, 3D, FVLLHD, Ноутбук HP Pavilion g6-

2260sr<C6C31EA#ACB> i3 2370OM. Планшет 

графический WACOM Bamboo Pen&Touch S (cth-

470k-rupl). 

Microsoft Windows 8 (00179-40308-88579-AAOEM, срок 

действия - бессрочный), Microsoft Office ProPlus 2007 

Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition (счет-

фактура № Tr044271 от 26 июня 2008 г., срок действия – 

бессрочный) 

Аудитория для самостоятельной 

работы и государственной итоговой 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 17 шт., стул - 25 шт.); учебная 

доска; шкаф (2 шт.); монитор acer LCD monitor AL 

1716B, клавиатура 4TECH KLS-23444, системный 

блок RAMEC модель GALE D-C E 5400/G31/2x1GB 

DDR2/500, принтер hp LaserJet 1200 series, ноутбук 

TOSIBA Satellite Pro L300 System unit (3 шт.); сканер 

Mustek 2400 Mt, проектор Liesegang dv 245; планшет 

графический WACOM Bamboo Pen&Touch S (cth-

470k-rupl) – 2 шт. 

Microsoft Windows Vista Business Russian, Microsoft Windows 

7 Pro CIS and GE Pamec-VC ,  Microsoft Office ProPlus 2007 

Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition (счет-

фактура № Tr044271 от 26 июня 2008 г., срок действия – 

бессрочный) 

Читальный(ые) зал(ы) 

информационно-библиотечного 

центра в главном учебном 

корпусе и в высотном учебном 

корпусе для самостоятельной 

работы 

38 компьютеров, 40 оборудованных посадочных мест. 

Компьютеры, оснащѐнные программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет, 

специализированная мебель. 

 

Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.Microsoft Office, сублицензионный договор № 

Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

 

33. 

Эффективность 

рекламы и связей 

с 

общественностью 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 15 шт., стул - 41 шт.); учебная 

доска, 

Профессиональный дисплей LG 42 M 4214CCBA 

LCD Monitor. Ноутбук HP Pavilion g6-2365er. 

Планшет графический WACOM intuos5 Touch S 

(PTH-450). 

Microsoft Windows 8 (00179-40308-88579-AAOEM, срок 

действия - бессрочный), Microsoft Office ProPlus 2007 

Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition (счет-

фактура № Tr044271 от 26 июня 2008 г., срок действия – 

бессрочный) 



Аудитория для самостоятельной 

работы и государственной итоговой 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 17 шт., стул - 25 шт.); учебная 

доска; шкаф (2 шт.); монитор acer LCD monitor AL 

1716B, клавиатура 4TECH KLS-23444, системный 

блок RAMEC модель GALE D-C E 5400/G31/2x1GB 

DDR2/500, принтер hp LaserJet 1200 series, ноутбук 

TOSIBA Satellite Pro L300 System unit (3 шт.); сканер 

Mustek 2400 Mt, проектор Liesegang dv 245; планшет 

графический WACOM Bamboo Pen&Touch S (cth-

470k-rupl) – 2 шт. 

Microsoft Windows Vista Business Russian, Microsoft Windows 

7 Pro CIS and GE Pamec-VC ,  Microsoft Office ProPlus 2007 

Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition (счет-

фактура № Tr044271 от 26 июня 2008 г., срок действия – 

бессрочный) 

Читальный(ые) зал(ы) 

информационно-библиотечного 

центра в главном учебном 

корпусе и в высотном учебном 

корпусе для самостоятельной 

работы 

38 компьютеров, 40 оборудованных посадочных мест. 

Компьютеры, оснащѐнные программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет, 

специализированная мебель. 

 

Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.Microsoft Office, сублицензионный договор № 

Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

 

34. 

Реклама и связи 

собщественность

ю во 

внешнеэкономиче

ской деятельности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 16 шт., стул - 42 шт.); учебная 

доска, Телевизор SAMSUNGVE 55 F 6100AK  “R”,  

55”, 3D, FVLLHD, Ноутбук HP Pavilion g6-

2260sr<C6C31EA#ACB> i3 2370OM. Планшет 

графический WACOM Bamboo Pen&Touch S (cth-

470k-rupl). 

Microsoft Windows 8 (00179-40308-88579-AAOEM, срок 

действия - бессрочный), Microsoft Office ProPlus 2007 

Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition (счет-

фактура № Tr044271 от 26 июня 2008 г., срок действия – 

бессрочный) 

Аудитория для самостоятельной 

работы и государственной итоговой 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 17 шт., стул - 25 шт.); учебная 

доска; шкаф (2 шт.); монитор acer LCD monitor AL 

1716B, клавиатура 4TECH KLS-23444, системный 

блок RAMEC модель GALE D-C E 5400/G31/2x1GB 

DDR2/500, принтер hp LaserJet 1200 series, ноутбук 

TOSIBA Satellite Pro L300 System unit (3 шт.); сканер 

Mustek 2400 Mt, проектор Liesegang dv 245; планшет 

графический WACOM Bamboo Pen&Touch S (cth-

470k-rupl) – 2 шт. 

Microsoft Windows Vista Business Russian, Microsoft Windows 

7 Pro CIS and GE Pamec-VC ,  Microsoft Office ProPlus 2007 

Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition (счет-

фактура № Tr044271 от 26 июня 2008 г., срок действия – 

бессрочный) 

Читальный(ые) зал(ы) 

информационно-библиотечного 

центра в главном учебном 

корпусе и в высотном учебном 

корпусе для самостоятельной 

работы 

38 компьютеров, 40 оборудованных посадочных мест. 

Компьютеры, оснащѐнные программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет, 

специализированная мебель. 

 

Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.Microsoft Office, сублицензионный договор № 

Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

 

35. 

Взаимодействие с 

государственными 

институтами и 

технологии 

лоббирования 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 16 шт., стул - 42 шт.); учебная 

доска, Телевизор SAMSUNGVE 55 F 6100AK  “R”,  

55”, 3D, FVLLHD, Ноутбук HP Pavilion g6-

2260sr<C6C31EA#ACB> i3 2370OM. Планшет 

графический WACOM Bamboo Pen&Touch S (cth-

470k-rupl). 

Microsoft Windows 8 (00179-40308-88579-AAOEM, срок 

действия - бессрочный), Microsoft Office ProPlus 2007 

Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition (счет-

фактура № Tr044271 от 26 июня 2008 г., срок действия – 

бессрочный) 



Аудитория для самостоятельной 

работы и государственной итоговой 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 17 шт., стул - 25 шт.); учебная 

доска; шкаф (2 шт.); монитор acer LCD monitor AL 

1716B, клавиатура 4TECH KLS-23444, системный 

блок RAMEC модель GALE D-C E 5400/G31/2x1GB 

DDR2/500, принтер hp LaserJet 1200 series, ноутбук 

TOSIBA Satellite Pro L300 System unit (3 шт.); сканер 

Mustek 2400 Mt, проектор Liesegang dv 245; планшет 

графический WACOM Bamboo Pen&Touch S (cth-

470k-rupl) – 2 шт. 

Microsoft Windows Vista Business Russian, Microsoft Windows 

7 Pro CIS and GE Pamec-VC ,  Microsoft Office ProPlus 2007 

Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition (счет-

фактура № Tr044271 от 26 июня 2008 г., срок действия – 

бессрочный) 

Читальный(ые) зал(ы) 

информационно-библиотечного 

центра в главном учебном 

корпусе и в высотном учебном 

корпусе для самостоятельной 

работы 

38 компьютеров, 40 оборудованных посадочных мест. 

Компьютеры, оснащѐнные программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет, 

специализированная мебель. 

 

Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.Microsoft Office, сублицензионный договор № 

Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

 

36. 

Организация 

отделов работы по 

связям 

собщественность

ю 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 32 оборудованных посадочных места  

Аудитория для самостоятельной 

работы и государственной итоговой 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 17 шт., стул - 25 шт.); учебная 

доска; шкаф (2 шт.); монитор acer LCD monitor AL 

1716B, клавиатура 4TECH KLS-23444, системный 

блок RAMEC модель GALE D-C E 5400/G31/2x1GB 

DDR2/500, принтер hp LaserJet 1200 series, ноутбук 

TOSIBA Satellite Pro L300 System unit (3 шт.); сканер 

Mustek 2400 Mt, проектор Liesegang dv 245; планшет 

графический WACOM Bamboo Pen&Touch S (cth-

470k-rupl) – 2 шт. 

Microsoft Windows Vista Business Russian, Microsoft Windows 

7 Pro CIS and GE Pamec-VC ,  Microsoft Office ProPlus 2007 

Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition (счет-

фактура № Tr044271 от 26 июня 2008 г., срок действия – 

бессрочный) 

Читальный(ые) зал(ы) 

информационно-библиотечного 

центра в главном учебном 

корпусе и в высотном учебном 

корпусе для самостоятельной 

работы 

38 компьютеров, 40 оборудованных посадочных мест. 

Компьютеры, оснащѐнные программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет, 

специализированная мебель. 

 

Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.Microsoft Office, сублицензионный договор № 

Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

 

37. 

Правовое 

обеспечение 

рекламной 

деятельности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебных мест 25, стол преподавателя  



Аудитория для самостоятельной 

работы и государственной итоговой 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 17 шт., стул - 25 шт.); учебная 

доска; шкаф (2 шт.); монитор acer LCD monitor AL 

1716B, клавиатура 4TECH KLS-23444, системный 

блок RAMEC модель GALE D-C E 5400/G31/2x1GB 

DDR2/500, принтер hp LaserJet 1200 series, ноутбук 

TOSIBA Satellite Pro L300 System unit (3 шт.); сканер 

Mustek 2400 Mt, проектор Liesegang dv 245; планшет 

графический WACOM Bamboo Pen&Touch S (cth-

470k-rupl) – 2 шт. 

Microsoft Windows Vista Business Russian, Microsoft Windows 

7 Pro CIS and GE Pamec-VC ,  Microsoft Office ProPlus 2007 

Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition (счет-

фактура № Tr044271 от 26 июня 2008 г., срок действия – 

бессрочный) 

Читальный(ые) зал(ы) 

информационно-библиотечного 

центра в главном учебном 

корпусе и в высотном учебном 

корпусе для самостоятельной 

работы 

38 компьютеров, 40 оборудованных посадочных мест. 

Компьютеры, оснащѐнные программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет, 

специализированная мебель. 

 

Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.Microsoft Office, сублицензионный договор № 

Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

 

38. 

История рекламы 

и связей с 

общественностью 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 15 шт., стул - 41 шт.); учебная 

доска, 

Профессиональный дисплей LG 42 M 4214CCBA 

LCD Monitor. Ноутбук HP Pavilion g6-2365er. 

Планшет графический WACOM intuos5 Touch S 

(PTH-450). 

Microsoft Windows 8 (00179-40308-88579-AAOEM, срок 

действия - бессрочный), Microsoft Office ProPlus 2007 

Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition (счет-

фактура № Tr044271 от 26 июня 2008 г., срок действия – 

бессрочный) 

Аудитория для самостоятельной 

работы и государственной итоговой 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 17 шт., стул - 25 шт.); учебная 

доска; шкаф (2 шт.); монитор acer LCD monitor AL 

1716B, клавиатура 4TECH KLS-23444, системный 

блок RAMEC модель GALE D-C E 5400/G31/2x1GB 

DDR2/500, принтер hp LaserJet 1200 series, ноутбук 

TOSIBA Satellite Pro L300 System unit (3 шт.); сканер 

Mustek 2400 Mt, проектор Liesegang dv 245; планшет 

графический WACOM Bamboo Pen&Touch S (cth-

470k-rupl) – 2 шт. 

Microsoft Windows Vista Business Russian, Microsoft Windows 

7 Pro CIS and GE Pamec-VC ,  Microsoft Office ProPlus 2007 

Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition (счет-

фактура № Tr044271 от 26 июня 2008 г., срок действия – 

бессрочный) 

Читальный(ые) зал(ы) 

информационно-библиотечного 

центра в главном учебном 

корпусе и в высотном учебном 

корпусе для самостоятельной 

работы 

38 компьютеров, 40 оборудованных посадочных мест. 

Компьютеры, оснащѐнные программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет, 

специализированная мебель. 

 

Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.Microsoft Office, сублицензионный договор № 

Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

 

39. 

Маркетинговые 

исследования и 

ситуационный 

анализ 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 15 шт., стул - 41 шт.); учебная 

доска, 

Профессиональный дисплей LG 42 M 4214CCBA 

LCD Monitor. Ноутбук HP Pavilion g6-2365er. 

Планшет графический WACOM intuos5 Touch S 

(PTH-450). 

Microsoft Windows 8 (00179-40308-88579-AAOEM, срок 

действия - бессрочный), Microsoft Office ProPlus 2007 

Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition (счет-

фактура № Tr044271 от 26 июня 2008 г., срок действия – 

бессрочный) 



Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 16 шт., стул - 42 шт.); учебная 

доска, Телевизор SAMSUNGVE 55 F 6100AK  “R”,  

55”, 3D, FVLLHD, Ноутбук HP Pavilion g6-

2260sr<C6C31EA#ACB> i3 2370OM. Планшет 

графический WACOM Bamboo Pen&Touch S (cth-

470k-rupl). 

Microsoft Windows 8 (00179-40308-88579-AAOEM, срок 

действия - бессрочный), Microsoft Office ProPlus 2007 

Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition (счет-

фактура № Tr044271 от 26 июня 2008 г., срок действия – 

бессрочный) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 40 оборудованных посадочных мест  

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Кафедра трибуна мультимедийная Smart One Elegant, 

видеопроектор Beng MX717 Black, экран 

моторизованный Lumien Master Control 

 

Аудитория для самостоятельной 

работы и государственной итоговой 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 17 шт., стул - 25 шт.); учебная 

доска; шкаф (2 шт.); монитор acer LCD monitor AL 

1716B, клавиатура 4TECH KLS-23444, системный 

блок RAMEC модель GALE D-C E 5400/G31/2x1GB 

DDR2/500, принтер hp LaserJet 1200 series, ноутбук 

TOSIBA Satellite Pro L300 System unit (3 шт.); сканер 

Mustek 2400 Mt, проектор Liesegang dv 245; планшет 

графический WACOM Bamboo Pen&Touch S (cth-

470k-rupl) – 2 шт. 

Microsoft Windows Vista Business Russian, Microsoft Windows 

7 Pro CIS and GE Pamec-VC ,  Microsoft Office ProPlus 2007 

Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition (счет-

фактура № Tr044271 от 26 июня 2008 г., срок действия – 

бессрочный) 

Читальный(ые) зал(ы) 

информационно-библиотечного 

центра в главном учебном 

корпусе и в высотном учебном 

корпусе для самостоятельной 

работы 

38 компьютеров, 40 оборудованных посадочных мест. 

Компьютеры, оснащѐнные программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет, 

специализированная мебель. 

 

Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.Microsoft Office, сублицензионный договор № 

Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

 

40. 

Проектирование 

рекламной 

кампании и связей 

с 

общественностью 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 40 оборудованных посадочных мест  



Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 40 оборудованных посадочных мест  

Аудитория для самостоятельной 

работы и государственной итоговой 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 17 шт., стул - 25 шт.); учебная 

доска; шкаф (2 шт.); монитор acer LCD monitor AL 

1716B, клавиатура 4TECH KLS-23444, системный 

блок RAMEC модель GALE D-C E 5400/G31/2x1GB 

DDR2/500, принтер hp LaserJet 1200 series, ноутбук 

TOSIBA Satellite Pro L300 System unit (3 шт.); сканер 

Mustek 2400 Mt, проектор Liesegang dv 245; планшет 

графический WACOM Bamboo Pen&Touch S (cth-

470k-rupl) – 2 шт. 

Microsoft Windows Vista Business Russian, Microsoft Windows 

7 Pro CIS and GE Pamec-VC ,  Microsoft Office ProPlus 2007 

Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition (счет-

фактура № Tr044271 от 26 июня 2008 г., срок действия – 

бессрочный) 

Читальный(ые) зал(ы) 

информационно-библиотечного 

центра в главном учебном 

корпусе и в высотном учебном 

корпусе для самостоятельной 

работы 

38 компьютеров, 40 оборудованных посадочных мест. 

Компьютеры, оснащѐнные программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет, 

специализированная мебель. 

 

Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.Microsoft Office, сублицензионный договор № 

Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

 

41. 

Технология 

производства 

рекламного 

продукта 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 15 шт., стул - 41 шт.); учебная 

доска, 

Профессиональный дисплей LG 42 M 4214CCBA 

LCD Monitor. Ноутбук HP Pavilion g6-2365er. 

Планшет графический WACOM intuos5 Touch S 

(PTH-450). 

Microsoft Windows 8 (00179-40308-88579-AAOEM, срок 

действия - бессрочный), Microsoft Office ProPlus 2007 

Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition (счет-

фактура № Tr044271 от 26 июня 2008 г., срок действия – 

бессрочный) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 30 оборудованных посадочных мест  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 28 оборудованных посадочных мест  



Аудитория для самостоятельной 

работы и государственной итоговой 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 17 шт., стул - 25 шт.); учебная 

доска; шкаф (2 шт.); монитор acer LCD monitor AL 

1716B, клавиатура 4TECH KLS-23444, системный 

блок RAMEC модель GALE D-C E 5400/G31/2x1GB 

DDR2/500, принтер hp LaserJet 1200 series, ноутбук 

TOSIBA Satellite Pro L300 System unit (3 шт.); сканер 

Mustek 2400 Mt, проектор Liesegang dv 245; планшет 

графический WACOM Bamboo Pen&Touch S (cth-

470k-rupl) – 2 шт. 

Microsoft Windows Vista Business Russian, Microsoft Windows 

7 Pro CIS and GE Pamec-VC ,  Microsoft Office ProPlus 2007 

Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition (счет-

фактура № Tr044271 от 26 июня 2008 г., срок действия – 

бессрочный) 

Читальный(ые) зал(ы) 

информационно-библиотечного 

центра в главном учебном 

корпусе и в высотном учебном 

корпусе для самостоятельной 

работы 

38 компьютеров, 40 оборудованных посадочных мест. 

Компьютеры, оснащѐнные программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет, 

специализированная мебель. 

 

Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.Microsoft Office, сублицензионный договор № 

Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

 

42. 

Основы 

рекламного 

менеджмента 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 16 шт., стул - 42 шт.); учебная 

доска, Телевизор SAMSUNGVE 55 F 6100AK  “R”,  

55”, 3D, FVLLHD, Ноутбук HP Pavilion g6-

2260sr<C6C31EA#ACB> i3 2370OM. Планшет 

графический WACOM Bamboo Pen&Touch S (cth-

470k-rupl). 

Microsoft Windows 8 (00179-40308-88579-AAOEM, срок 

действия - бессрочный), Microsoft Office ProPlus 2007 

Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition (счет-

фактура № Tr044271 от 26 июня 2008 г., срок действия – 

бессрочный) 

Аудитория для самостоятельной 

работы и государственной итоговой 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 17 шт., стул - 25 шт.); учебная 

доска; шкаф (2 шт.); монитор acer LCD monitor AL 

1716B, клавиатура 4TECH KLS-23444, системный 

блок RAMEC модель GALE D-C E 5400/G31/2x1GB 

DDR2/500, принтер hp LaserJet 1200 series, ноутбук 

TOSIBA Satellite Pro L300 System unit (3 шт.); сканер 

Mustek 2400 Mt, проектор Liesegang dv 245; планшет 

графический WACOM Bamboo Pen&Touch S (cth-

470k-rupl) – 2 шт. 

Microsoft Windows Vista Business Russian, Microsoft Windows 

7 Pro CIS and GE Pamec-VC ,  Microsoft Office ProPlus 2007 

Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition (счет-

фактура № Tr044271 от 26 июня 2008 г., срок действия – 

бессрочный) 

Читальный(ые) зал(ы) 

информационно-библиотечного 

центра в главном учебном 

корпусе и в высотном учебном 

корпусе для самостоятельной 

работы 

38 компьютеров, 40 оборудованных посадочных мест. 

Компьютеры, оснащѐнные программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет, 

специализированная мебель. 

 

Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.Microsoft Office, сублицензионный договор № 

Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

 

43. 

Брендинг региона 

и страны на 

внешних рынках 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 16 шт., стул - 42 шт.); учебная 

доска, Телевизор SAMSUNGVE 55 F 6100AK  “R”,  

55”, 3D, FVLLHD, Ноутбук HP Pavilion g6-

2260sr<C6C31EA#ACB> i3 2370OM. Планшет 

графический WACOM Bamboo Pen&Touch S (cth-

470k-rupl). 

Microsoft Windows 8 (00179-40308-88579-AAOEM, срок 

действия - бессрочный), Microsoft Office ProPlus 2007 

Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition (счет-

фактура № Tr044271 от 26 июня 2008 г., срок действия – 

бессрочный) 



Аудитория для самостоятельной 

работы и государственной итоговой 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 17 шт., стул - 25 шт.); учебная 

доска; шкаф (2 шт.); монитор acer LCD monitor AL 

1716B, клавиатура 4TECH KLS-23444, системный 

блок RAMEC модель GALE D-C E 5400/G31/2x1GB 

DDR2/500, принтер hp LaserJet 1200 series, ноутбук 

TOSIBA Satellite Pro L300 System unit (3 шт.); сканер 

Mustek 2400 Mt, проектор Liesegang dv 245; планшет 

графический WACOM Bamboo Pen&Touch S (cth-

470k-rupl) – 2 шт. 

Microsoft Windows Vista Business Russian, Microsoft Windows 

7 Pro CIS and GE Pamec-VC ,  Microsoft Office ProPlus 2007 

Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition (счет-

фактура № Tr044271 от 26 июня 2008 г., срок действия – 

бессрочный) 

Читальный(ые) зал(ы) 

информационно-библиотечного 

центра в главном учебном 

корпусе и в высотном учебном 

корпусе для самостоятельной 

работы 

38 компьютеров, 40 оборудованных посадочных мест. 

Компьютеры, оснащѐнные программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет, 

специализированная мебель. 

 

Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.Microsoft Office, сублицензионный договор № 

Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

 

44. 

Исследование 

регионального 

рекламного рынка 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 104 оборудованных посадочных места  

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 32 оборудованных посадочных места  

Аудитория для самостоятельной 

работы и государственной итоговой 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 17 шт., стул - 25 шт.); учебная 

доска; шкаф (2 шт.); монитор acer LCD monitor AL 

1716B, клавиатура 4TECH KLS-23444, системный 

блок RAMEC модель GALE D-C E 5400/G31/2x1GB 

DDR2/500, принтер hp LaserJet 1200 series, ноутбук 

TOSIBA Satellite Pro L300 System unit (3 шт.); сканер 

Mustek 2400 Mt, проектор Liesegang dv 245; планшет 

графический WACOM Bamboo Pen&Touch S (cth-

470k-rupl) – 2 шт. 

Microsoft Windows Vista Business Russian, Microsoft Windows 

7 Pro CIS and GE Pamec-VC ,  Microsoft Office ProPlus 2007 

Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition (счет-

фактура № Tr044271 от 26 июня 2008 г., срок действия – 

бессрочный) 

Читальный(ые) зал(ы) 

информационно-библиотечного 

центра в главном учебном 

корпусе и в высотном учебном 

корпусе для самостоятельной 

работы 

38 компьютеров, 40 оборудованных посадочных мест. 

Компьютеры, оснащѐнные программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет, 

специализированная мебель. 

 

Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.Microsoft Office, сублицензионный договор № 

Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

 



45. 

 
Бенчмаркинг 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 62 оборудованных посадочных места  

Читальный(ые) зал(ы) 

информационно-библиотечного 

центра в главном учебном 

корпусе и в высотном учебном 

корпусе для самостоятельной 

работы 

38 компьютеров, 40 оборудованных посадочных мест. 

Компьютеры, оснащѐнные программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет, 

специализированная мебель. 

 

Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.Microsoft Office, сублицензионный договор № 

Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

 

46. 

Разработка 

рекламного 

продукта 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 15 шт., стул - 41 шт.); учебная 

доска, 

Профессиональный дисплей LG 42 M 4214CCBA 

LCD Monitor. Ноутбук HP Pavilion g6-2365er. 

Планшет графический WACOM intuos5 Touch S 

(PTH-450). 

Microsoft Windows 8 (00179-40308-88579-AAOEM, срок 

действия - бессрочный), Microsoft Office ProPlus 2007 

Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition (счет-

фактура № Tr044271 от 26 июня 2008 г., срок действия – 

бессрочный) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

архивные шкафы – 8 штук, стол-прата- 8шт., стулья – 

10 шт., доска магнитная – 1 шт., Ноутбук HP 17-

x044ur, 17.3», Intel  Core i36006U, 2ГГц, 6Гб, 1000Гб, 

AMD Radeon  R5M430 – 2048 Мб, DVD-RW, Windows 

10, черный [1bx95ea]   SAMSUNG Galaxy Tab 3 Lite 

SM-T116,  1GB, 8GB, 3G,  Android 4.3 белый [sm-

t116ndwaser] 

 

Аудитория для самостоятельной 

работы и государственной итоговой 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 17 шт., стул - 25 шт.); учебная 

доска; шкаф (2 шт.); монитор acer LCD monitor AL 

1716B, клавиатура 4TECH KLS-23444, системный 

блок RAMEC модель GALE D-C E 5400/G31/2x1GB 

DDR2/500, принтер hp LaserJet 1200 series, ноутбук 

TOSIBA Satellite Pro L300 System unit (3 шт.); сканер 

Mustek 2400 Mt, проектор Liesegang dv 245; планшет 

графический WACOM Bamboo Pen&Touch S (cth-

470k-rupl) – 2 шт. 

Microsoft Windows Vista Business Russian, Microsoft Windows 

7 Pro CIS and GE Pamec-VC ,  Microsoft Office ProPlus 2007 

Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition (счет-

фактура № Tr044271 от 26 июня 2008 г., срок действия – 

бессрочный) 

Читальный(ые) зал(ы) 

информационно-библиотечного 

центра в главном учебном 

корпусе и в высотном учебном 

корпусе для самостоятельной 

работы 

38 компьютеров, 40 оборудованных посадочных мест. 

Компьютеры, оснащѐнные программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет, 

специализированная мебель. 

 

Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.Microsoft Office, сублицензионный договор № 

Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

 

47. 

Элективные 

курсы по 

физической 

Спортзал 

Помост тяжелоатлетический для соревнований DHS 

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

тренажер для армреслинга - 1 шт.,гриф штанги 

 



культуре тяжелоатлетический DHS (HRS-A) 20кг - 2 шт., 

подъемник для штанги DHS Olimpik - 1 шт., 

гиперэкстензия горизонтальная - 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 ногами - приседание 

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

пауэрлифтинга со скамьей и упорами - 1 шт., 

ростомер металлический - 2 шт., гантели разборные 

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

16шт., комплект спортивного оборудования - 1 

комп., скамья гимнастическая - .4 шт., тренажер 

соревновательный - 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 

Стойка волейбольная пристенная - 2 шт., скамья 

гимнастическая - 10 шт.,маты - 6 шт., тенннисный 

стол - 8 шт. 

Зал фитнеса 

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 горизонтально - 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. 

Зал тяжелой атлетики 
Шведская стенка - 7шт., гимнастическая скамейка - 

14 шт..,маты - 2 шт. 
 

Зал волейбола 
Шведская стенка - 4шт., гимнастическая скамейка - 

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



Зал ЛФК 

Велотренажер -2 шт., тренажер элиптический - 2 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. 

Учебная 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональ-

ных умений и 

навыков, в том 

числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательс-

кой деятельности) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 16 шт., стул - 42 шт.); учебная 

доска, Телевизор SAMSUNGVE 55 F 6100AK  “R”,  

55”, 3D, FVLLHD, Ноутбук HP Pavilion g6-

2260sr<C6C31EA#ACB> i3 2370OM. Планшет 

графический WACOM Bamboo Pen&Touch S (cth-

470k-rupl). 

Microsoft Windows 8 (00179-40308-88579-AAOEM, срок 

действия - бессрочный), Microsoft Office ProPlus 2007 

Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition (счет-

фактура № Tr044271 от 26 июня 2008 г., срок действия – 

бессрочный) 

Аудитория для самостоятельной 

работы и государственной итоговой 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 17 шт., стул - 25 шт.); учебная 

доска; шкаф (2 шт.); монитор acer LCD monitor AL 

1716B, клавиатура 4TECH KLS-23444, системный 

блок RAMEC модель GALE D-C E 5400/G31/2x1GB 

DDR2/500, принтер hp LaserJet 1200 series, ноутбук 

TOSIBA Satellite Pro L300 System unit (3 шт.); сканер 

Mustek 2400 Mt, проектор Liesegang dv 245; планшет 

графический WACOM Bamboo Pen&Touch S (cth-

470k-rupl) – 2 шт. 

Microsoft Windows Vista Business Russian, Microsoft Windows 

7 Pro CIS and GE Pamec-VC ,  Microsoft Office ProPlus 2007 

Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition (счет-

фактура № Tr044271 от 26 июня 2008 г., срок действия – 

бессрочный) 

Читальный(ые) зал(ы) 

информационно-библиотечного 

центра в главном учебном 

корпусе и в высотном учебном 

корпусе для самостоятельной 

работы 

38 компьютеров, 40 оборудованных посадочных мест. 

Компьютеры, оснащѐнные программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет, 

специализированная мебель. 

 

Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.Microsoft Office, сублицензионный договор № 

Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

 

49. 

Учебная 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональ-

ных умений и 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 16 шт., стул - 42 шт.); учебная 

доска, Телевизор SAMSUNGVE 55 F 6100AK  “R”,  

55”, 3D, FVLLHD, Ноутбук HP Pavilion g6-

2260sr<C6C31EA#ACB> i3 2370OM. Планшет 

графический WACOM Bamboo Pen&Touch S (cth-

470k-rupl). 

Microsoft Windows 8 (00179-40308-88579-AAOEM, срок 

действия - бессрочный), Microsoft Office ProPlus 2007 

Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition (счет-

фактура № Tr044271 от 26 июня 2008 г., срок действия – 

бессрочный) 



навыков, в том 

числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательс-

кой деятельности) 

Аудитория для самостоятельной 

работы и государственной итоговой 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 17 шт., стул - 25 шт.); учебная 

доска; шкаф (2 шт.); монитор acer LCD monitor AL 

1716B, клавиатура 4TECH KLS-23444, системный 

блок RAMEC модель GALE D-C E 5400/G31/2x1GB 

DDR2/500, принтер hp LaserJet 1200 series, ноутбук 

TOSIBA Satellite Pro L300 System unit (3 шт.); сканер 

Mustek 2400 Mt, проектор Liesegang dv 245; планшет 

графический WACOM Bamboo Pen&Touch S (cth-

470k-rupl) – 2 шт. 

Microsoft Windows Vista Business Russian, Microsoft Windows 

7 Pro CIS and GE Pamec-VC ,  Microsoft Office ProPlus 2007 

Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition (счет-

фактура № Tr044271 от 26 июня 2008 г., срок действия – 

бессрочный) 

Читальный(ые) зал(ы) 

информационно-библиотечного 

центра в главном учебном 

корпусе и в высотном учебном 

корпусе для самостоятельной 

работы 

38 компьютеров, 40 оборудованных посадочных мест. 

Компьютеры, оснащѐнные программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет, 

специализированная мебель. 

 

Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.Microsoft Office, сублицензионный договор № 

Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

 

50. 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональ-

ных умений и 

опыта 

профессиональ-

ной деятельности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 16 шт., стул - 42 шт.); учебная 

доска, Телевизор SAMSUNGVE 55 F 6100AK  “R”,  

55”, 3D, FVLLHD, Ноутбук HP Pavilion g6-

2260sr<C6C31EA#ACB> i3 2370OM. Планшет 

графический WACOM Bamboo Pen&Touch S (cth-

470k-rupl). 

Microsoft Windows 8 (00179-40308-88579-AAOEM, срок 

действия - бессрочный), Microsoft Office ProPlus 2007 

Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition (счет-

фактура № Tr044271 от 26 июня 2008 г., срок действия – 

бессрочный) 

Аудитория для самостоятельной 

работы и государственной итоговой 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 17 шт., стул - 25 шт.); учебная 

доска; шкаф (2 шт.); монитор acer LCD monitor AL 

1716B, клавиатура 4TECH KLS-23444, системный 

блок RAMEC модель GALE D-C E 5400/G31/2x1GB 

DDR2/500, принтер hp LaserJet 1200 series, ноутбук 

TOSIBA Satellite Pro L300 System unit (3 шт.); сканер 

Mustek 2400 Mt, проектор Liesegang dv 245; планшет 

графический WACOM Bamboo Pen&Touch S (cth-

470k-rupl) – 2 шт. 

Microsoft Windows Vista Business Russian, Microsoft Windows 

7 Pro CIS and GE Pamec-VC ,  Microsoft Office ProPlus 2007 

Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition (счет-

фактура № Tr044271 от 26 июня 2008 г., срок действия – 

бессрочный) 

Читальный(ые) зал(ы) 

информационно-библиотечного 

центра в главном учебном 

корпусе и в высотном учебном 

корпусе для самостоятельной 

работы 

38 компьютеров, 40 оборудованных посадочных мест. 

Компьютеры, оснащѐнные программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет, 

специализированная мебель. 

 

Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.Microsoft Office, сублицензионный договор № 

Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

 

51. 

Производственная 

преддипломная 

практика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 16 шт., стул - 42 шт.); учебная 

доска, Телевизор SAMSUNGVE 55 F 6100AK  “R”,  

55”, 3D, FVLLHD, Ноутбук HP Pavilion g6-

2260sr<C6C31EA#ACB> i3 2370OM. Планшет 

графический WACOM Bamboo Pen&Touch S (cth-

470k-rupl). 

Microsoft Windows 8 (00179-40308-88579-AAOEM, срок 

действия - бессрочный), Microsoft Office ProPlus 2007 

Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition (счет-

фактура № Tr044271 от 26 июня 2008 г., срок действия – 

бессрочный) 



Аудитория для самостоятельной 

работы и государственной итоговой 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 17 шт., стул - 25 шт.); учебная 

доска; шкаф (2 шт.); монитор acer LCD monitor AL 

1716B, клавиатура 4TECH KLS-23444, системный 

блок RAMEC модель GALE D-C E 5400/G31/2x1GB 

DDR2/500, принтер hp LaserJet 1200 series, ноутбук 

TOSIBA Satellite Pro L300 System unit (3 шт.); сканер 

Mustek 2400 Mt, проектор Liesegang dv 245; планшет 

графический WACOM Bamboo Pen&Touch S (cth-

470k-rupl) – 2 шт. 

Microsoft Windows Vista Business Russian, Microsoft Windows 

7 Pro CIS and GE Pamec-VC ,  Microsoft Office ProPlus 2007 

Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition (счет-

фактура № Tr044271 от 26 июня 2008 г., срок действия – 

бессрочный) 

Читальный(ые) зал(ы) 

информационно-библиотечного 

центра в главном учебном 

корпусе и в высотном учебном 

корпусе для самостоятельной 

работы 

38 компьютеров, 40 оборудованных посадочных мест. 

Компьютеры, оснащѐнные программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет, 

специализированная мебель. 

 

Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.Microsoft Office, сублицензионный договор № 

Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

 

52. 

Подготовка к 

процедуре защиты 

и процедура 

защиты 

выпускной 

квалификацион-

ной работы 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 16 шт., стул - 42 шт.); учебная 

доска, Телевизор SAMSUNGVE 55 F 6100AK  “R”,  

55”, 3D, FVLLHD, Ноутбук HP Pavilion g6-

2260sr<C6C31EA#ACB> i3 2370OM. Планшет 

графический WACOM Bamboo Pen&Touch S (cth-

470k-rupl). 

Microsoft Windows 8 (00179-40308-88579-AAOEM, срок 

действия - бессрочный), Microsoft Office ProPlus 2007 

Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition (счет-

фактура № Tr044271 от 26 июня 2008 г., срок действия – 

бессрочный) 

Аудитория для самостоятельной 

работы и государственной итоговой 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 17 шт., стул - 25 шт.); учебная 

доска; шкаф (2 шт.); монитор acer LCD monitor AL 

1716B, клавиатура 4TECH KLS-23444, системный 

блок RAMEC модель GALE D-C E 5400/G31/2x1GB 

DDR2/500, принтер hp LaserJet 1200 series, ноутбук 

TOSIBA Satellite Pro L300 System unit (3 шт.); сканер 

Mustek 2400 Mt, проектор Liesegang dv 245; планшет 

графический WACOM Bamboo Pen&Touch S (cth-

470k-rupl) – 2 шт. 

Microsoft Windows Vista Business Russian, Microsoft Windows 

7 Pro CIS and GE Pamec-VC ,  Microsoft Office ProPlus 2007 

Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition (счет-

фактура № Tr044271 от 26 июня 2008 г., срок действия – 

бессрочный) 

Читальный(ые) зал(ы) 

информационно-библиотечного 

центра в главном учебном 

корпусе и в высотном учебном 

корпусе для самостоятельной 

работы 

38 компьютеров, 40 оборудованных посадочных мест. 

Компьютеры, оснащѐнные программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет, 

специализированная мебель. 

 

Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.Microsoft Office, сублицензионный договор № 

Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

 

53. 
Информационная 

культура студента 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 60 оборудованных посадочных мест 

Компьютер мультимедийной кафедры с блоком DVD-

ROM и панелью USB с монитором; видеопроекотр 

мультимедийный Sharp XG-C330X; настенный 

громкоговоритель Mask6-W - 2 шт.; экран 

моторизованный 

ПО Office Professional Plus 2010 Russian OLP AcademicEdition  

от 17.12.2010 



 
 

 

 


