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Профиль: Астрофизика и звездная астрономия
№
п/п

1
1.

Наименование учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики,
иных видов учебной деятельности,
предусмотренных учебным планом
образовательной программы
2
История и философия науки

Наименование помещений для проведения всех видов
учебной деятельности, предусмотренной учебным планом,
в том числе помещения для самостоятельной работы, с
указанием перечня основного оборудования, учебнонаглядных пособий и используемого программного
обеспечения
3
1.Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа, семинарского типа:
Аудитория № А-21
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со
скамейками на 85 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная
настенная, трибуна 1 шт., шкаф для аппаратуры 1 шт.,
стационарное мультимедийное интерактивное оборудование.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные,
договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice2013, лицензии
бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное
программное
обеспечение
«Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от
11.12.2017.
2. Учебная аудитория для проведения групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Аудитория № А-21
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со
скамейками на 85 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная
настенная, трибуна 1 шт., шкаф для аппаратуры 1 шт.,
стационарное мультимедийное интерактивное оборудование.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные,
договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice2013, лицензии
бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех
видов учебной деятельности, предусмотренной учебным
планом (в случае реализации образовательной программы в
сетевой форме дополнительно указывается наименование
организации, с которой заключен договор)
4
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2.

Иностранный язык

3.

Современные проблемы физики

Антивирусное
программное
обеспечение
«Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от
11.12.2017.
1.Учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа:
Аудитория № 347
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со
скамейками на 28 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, оборудование для синхронного перевода
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные,
договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии
бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Антивирусное
программное
обеспечение
«Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от
11.12.2017.
2. Учебная аудитория для проведения групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Аудитория № 347
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со
скамейками на 28 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, оборудование для синхронного перевода
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные,
договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии
бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Антивирусное
программное
обеспечение
«Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от
11.12.2017.
1. Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа, семинарского типа:
Аудитория № 435
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со
скамейками на 25 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска ученическая обычная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование.
Программное обеспечение:
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4.

Педагогика и психология высшей школы

Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные,
договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии
бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от
11.12.2017.
2. Учебная аудитория для проведения групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Аудитория № 435
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со
скамейками на 25 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска ученическая обычная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные,
договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии
бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от
11.12.2017.
1. Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа, семинарского типа:
Аудитория № А-25
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со
скамейками на 91 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная
настенная, трибуна 1 шт., шкаф для аппаратуры 1шт.,
стационарное мультимедийное интерактивное оборудование.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные,
договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice2013, лицензии
бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное
программное
обеспечение
«Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от
11.12.2017.
2. Учебная аудитория для проведения групповых и

454001, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Братьев
Кашириных, д. 129

5.

Астрофизика и звездная астрономия

индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Аудитория № А-25
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со
скамейками на 91 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная
настенная, трибуна 1 шт., шкаф для аппаратуры 1шт.,
стационарное мультимедийное интерактивное оборудование.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные,
договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice2013, лицензии
бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное
программное
обеспечение
«Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от
11.12.2017.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа:
Аудитория № 413
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со
скамейками на 57 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска ученическая обычная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные,
договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии
бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от
11.12.2017.
2. Учебная аудитория для проведения групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Аудитория № 413
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со
скамейками на 57 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска ученическая обычная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование.
Программное обеспечение:
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6.

Специальный физический практикум

Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные,
договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии
бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от
11.12.2017.
1.Учебная аудитория для проведения лабораторных
занятий:
Аудитория № 222
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 12
посадочных мест, доска поворотная, комбинированная,
компьютеры – 12 шт., сервер, мультимедийный проектор
EpsonEMP-280, экран рулонный, настенный
Подключение к сети «Интернет», неограниченный доступ
к ЭБС и БД.
Программное обеспечение:
Windows 10 Pro (Договор № АЭ-44/57/18 от 30 октября
2018 г. Лицензии бессрочные.)
MicrosoftOffice профессиональный 2016 (Договор № АЭ44/57/18 от 30 октября 2018 г. Лицензии бессрочные).
ПО «Антивирус Касперского» (Договор No1013/К-2773 от
11.12.2017 г. Срок действия лицензии до 16.05.2020).
Двух- и трёхмерная система автоматизированного
проектирования и черчения AutoCAD 2012 (Лицензия
ACAD 2012 ML03 DVDEDUNW (part № 001D1-AG52211001), Оригинальная упаковка (13 штук), в варианте с
BOX-версией. Лицензии бессрочные)
2. Учебная аудитория для проведения групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Аудитория № 222
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 12
посадочных мест, доска поворотная, комбинированная,
компьютеры – 12 шт., сервер, мультимедийный проектор
EpsonEMP-280, экран рулонный, настенный
Подключение к сети «Интернет», неограниченный доступ
к ЭБС и БД.
Программное обеспечение:
Windows 10 Pro (Договор № АЭ-44/57/18 от 30 октября
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7.

Спецсеминар

2018 г. Лицензии бессрочные.)
MicrosoftOffice профессиональный 2016 (Договор № АЭ44/57/18 от 30 октября 2018 г. Лицензии бессрочные).
ПО «Антивирус Касперского» (Договор No1013/К-2773 от
11.12.2017 г. Срок действия лицензии до 16.05.2020).
Двух- и трёхмерная система автоматизированного
проектирования и черчения AutoCAD 2012 (Лицензия
ACAD 2012 ML03 DVDEDUNW (part № 001D1-AG52211001), Оригинальная упаковка (13 штук), в варианте с
BOX-версией. Лицензии бессрочные)
1.Учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа:
Аудитория № А-13
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со
скамейками на 94 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска ученическая обычная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные,
договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии
бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от
11.12.2017.
2. Учебная аудитория для проведения групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Аудитория № А-13
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со
скамейками на 94 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска ученическая обычная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные,
договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии
бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от
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8.

Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности:
педагогическая практика

9.

Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности: научноисследовательская практика

10.

Научно-исследовательская деятельность и
подготовка научно-квалификационной
работы (диссертации) на соискание
ученой степени кандидата наук

11.12.2017.
1. Учебная аудитория для проведения групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Аудитория № А-13
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со
скамейками на 94 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска ученическая обычная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные,
договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии
бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от
11.12.2017.
1. Учебная аудитория для проведения групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Аудитория № А-13
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со
скамейками на 94 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска ученическая обычная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные,
договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии
бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от
11.12.2017.
1. Учебная аудитория для проведения групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Аудитория № А-13
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со
скамейками на 94 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска ученическая обычная, стационарное
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11.

Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

мультимедийное интерактивное оборудование.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные,
договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии
бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от
11.12.2017.
1.Учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа:
Аудитория № А-13
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со
скамейками на 94 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска ученическая обычная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные,
договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии
бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от
11.12.2017.
2. Учебная аудитория для проведения групповых и
индивидуальных консультаций:
Аудитория № А-13
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со
скамейками на 94 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска ученическая обычная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные,
договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии
бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от
11.12.2017
3. Учебная аудитория для итоговой аттестации:
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12.

Представление научного доклада об
основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы
(диссертации)

Аудитория № 413
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со
скамейками на 57 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска ученическая обычная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные,
договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии
бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от
11.12.2017.
1. Учебная аудитория для проведения групповых и
индивидуальных консультаций:
Аудитория № 437
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со
скамейками на 54 посадочных мест, стол преподавателя,
стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая
обычная
настенная,
стационарное
мультимедийное
интерактивное оборудование.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии
бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013,
лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от
11.12.2017.
2. Учебная аудитория для итоговой аттестации:
Аудитория № А-13
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со
скамейками на 94 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска ученическая обычная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные,
договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии
бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
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Антивирусное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от
11.12.2017.
Помещение для самостоятельной работы
Помещение для самостоятельной работы:
Читальный зал № 3, аудитория 205.
Количество посадочных мест – 40.
9 персональных компьютеров с подключением в сеть
«Интернет», неограниченный доступ к ЭБС и БД.
Учебная мебель, проектор, экран, кондиционер.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN
No Level (Договор № АЭ-19/15).
Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic
OPEN 1 License No Level (Договор № АЭ-23/12,
номерлицензии 60411804).
КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от
20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской
сети
распространения
правовой
информации).
СПС Гарант (Договор № К-2580-Р от 16.12.2019г.).
НЭБ (Договор № 101/НЭБ/2810 от 20.02.2018).
ПО «Антивирус Касперского» (Лицензионный договор
№ 1013/К-2773 от 11.12.2017 г.).
Электронный читальный зал (специализированный
медиацентр), аудитория 206.
Количество посадочных мест – 25.
8 персональных компьютеров, из них 3 для лиц с ОВЗ:
специально
оборудованные
рабочие
места
для
обучающихся с нарушением зрения: читающая машина,
электронная
лупа,
увеличенная
клавиатура
и
специализированный роллер.
Подключение к сети «Интернет», неограниченный доступ
к ЭБС и БД.
Учебная мебель, проектор, экран, кондиционер.
Программно еобеспечение:
Microsoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN
No Level (Договор № АЭ-19/15).
Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic
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OPEN 1 License No Level (Договор № АЭ-23/12,
номерлицензии 60411804).
КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от
20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской
сети
распространения
правовой
информации).
СПС Гарант (Договор № К-2580-Р от 16.12.2019г.).
НЭБ (Договор № 101/НЭБ/2810 от 20.02.2018).
ПО «Антивирус Касперского» (Лицензионный договор
№ 1013/К-2773 от 11.12.2017 г.).

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного процесса
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Аудитория № 222
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 12 посадочных мест,

доска поворотная, комбинированная, компьютеры – 12
шт., сервер, мультимедийный проектор EpsonEMP-280,
экран рулонный, настенный
Подключение к сети «Интернет», неограниченный доступ
к ЭБС и БД.
Программное обеспечение:

Windows 10 Pro (Договор № АЭ-44/57/18 от 30 октября
2018 г. Лицензии бессрочные.)
MicrosoftOffice профессиональный 2016 (Договор № АЭ44/57/18 от 30 октября 2018 г. Лицензии бессрочные).
ПО «Антивирус Касперского» (Договор No1013/К-2773 от
11.12.2017 г. Срок действия лицензии до 16.05.2020).
Двух- и трёхмерная система автоматизированного
проектирования и черчения AutoCAD 2012 (Лицензия
ACAD 2012 ML03 DVDEDUNW (part № 001D1-AG52211001), Оригинальная упаковка (13 штук), в варианте с
BOX-версией. Лицензии бессрочные.)
Аудитория № 231а
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 2 посадочных места,
компьютер – 1 шт.
Подключение к сети «Интернет», неограниченный доступ к ЭБС
и БД.
Программное обеспечение:
Windows 10 Pro (Договор № АЭ-44/57/18 от 30 октября 2018 г.
Лицензии бессрочные.)
MicrosoftOffice профессиональный 2016 (Договор № АЭ-44/57/18
от 30 октября 2018 г. Лицензии бессрочные).
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ПО «Антивирус Касперского» (Договор No1013/К-2773 от
11.12.2017 г. Срок действия лицензии до 16.05.2020).

Профиль: Теоретическая физика
№
п/п

1
1.

Наименование учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики,
иных видов учебной деятельности,
предусмотренных учебным планом
образовательной программы
2
История и философия науки

Наименование помещений для проведения всех видов
учебной деятельности, предусмотренной учебным планом,
в том числе помещения для самостоятельной работы, с
указанием перечня основного оборудования, учебнонаглядных пособий и используемого программного
обеспечения
3
1.Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа, семинарского типа:
Аудитория № А-21
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со
скамейками на 85 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная
настенная, трибуна 1 шт., шкаф для аппаратуры 1 шт.,
стационарное мультимедийное интерактивное оборудование.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные,
договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice2013, лицензии
бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное
программное
обеспечение
«Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от
11.12.2017.
2. Учебная аудитория для проведения групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Аудитория № А-21
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со
скамейками на 85 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех
видов учебной деятельности, предусмотренной учебным
планом (в случае реализации образовательной программы в
сетевой форме дополнительно указывается наименование
организации, с которой заключен договор)
4
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2.

Иностранный язык

3.

Современные проблемы физики

настенная, трибуна 1 шт., шкаф для аппаратуры 1 шт.,
стационарное мультимедийное интерактивное оборудование.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные,
договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice2013, лицензии
бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное
программное
обеспечение
«Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от
11.12.2017.
1.Учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа:
Аудитория № 347
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со
скамейками на 28 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, оборудование для синхронного перевода
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные,
договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии
бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Антивирусное
программное
обеспечение
«Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от
11.12.2017.
2. Учебная аудитория для проведения групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Аудитория № 347
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со
скамейками на 28 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, оборудование для синхронного перевода
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные,
договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии
бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Антивирусное
программное
обеспечение
«Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от
11.12.2017.
1. Учебная аудитория для проведения занятий
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4.

Педагогика и психология высшей школы

лекционного типа, семинарского типа:
Аудитория № 435
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со
скамейками на 25 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска ученическая обычная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные,
договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии
бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от
11.12.2017.
2. Учебная аудитория для проведения групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Аудитория № 435
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со
скамейками на 25 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска ученическая обычная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные,
договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии
бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от
11.12.2017.
1. Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа, семинарского типа:
Аудитория № А-25
Основное оборудование: Учебная мебель, доска 3
створчатая ученическая обычная, учебные столы,
совмещенные со скамейками на 91 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Digis DSEM-4303.
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5.

Теоретическая физика

Ширина 192 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo
2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные,
договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии
бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от
11.12.2017.
2. Учебная аудитория для проведения групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Аудитория № А-25
Основное оборудование: Учебная мебель, доска 3
створчатая ученическая обычная, учебные столы,
совмещенные со скамейками на 91 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Digis DSEM-4303.
Ширина 192 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo
2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные,
договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии
бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от
11.12.2017.
1.Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа, семинарского типа:
Аудитория № 413
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со
скамейками на 57 посадочных мест, стол преподавателя, стул
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6.

Лаборатории специализации

преподавателя, доска ученическая обычная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные,
договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии
бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от
11.12.2017.
2. Учебная аудитория для проведения групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Аудитория № 413
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со
скамейками на 57 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска ученическая обычная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные,
договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии
бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от
11.12.2017.
1.Учебная аудитория для проведения лабораторных
занятий:
Аудитория № 222
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 12
посадочных мест, доска поворотная, комбинированная,
компьютеры – 12 шт., сервер, мультимедийный проектор
EpsonEMP-280, экран рулонный, настенный
Подключение к сети «Интернет», неограниченный доступ
к ЭБС и БД.
Программное обеспечение:
Windows 10 Pro (Договор № АЭ-44/57/18 от 30 октября
2018 г. Лицензии бессрочные.)
MicrosoftOffice профессиональный 2016 (Договор № АЭ44/57/18 от 30 октября 2018 г. Лицензии бессрочные).
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7.

Спецсеминар

ПО «Антивирус Касперского» (Договор No1013/К-2773 от
11.12.2017 г. Срок действия лицензии до 16.05.2020).
Двух- и трёхмерная система автоматизированного
проектирования и черчения AutoCAD 2012 (Лицензия
ACAD 2012 ML03 DVDEDUNW (part № 001D1-AG52211001), Оригинальная упаковка (13 штук), в варианте с
BOX-версией. Лицензии бессрочные)
2. Учебная аудитория для проведения групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Аудитория № 222
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 12
посадочных мест, доска поворотная, комбинированная,
компьютеры – 12 шт., сервер, мультимедийный проектор
EpsonEMP-280, экран рулонный, настенный
Подключение к сети «Интернет», неограниченный доступ
к ЭБС и БД.
Программное обеспечение:
Windows 10 Pro (Договор № АЭ-44/57/18 от 30 октября
2018 г. Лицензии бессрочные.)
MicrosoftOffice профессиональный 2016 (Договор № АЭ44/57/18 от 30 октября 2018 г. Лицензии бессрочные).
ПО «Антивирус Касперского» (Договор No1013/К-2773 от
11.12.2017 г. Срок действия лицензии до 16.05.2020).
Двух- и трёхмерная система автоматизированного
проектирования и черчения AutoCAD 2012 (Лицензия
ACAD 2012 ML03 DVDEDUNW (part № 001D1-AG52211001), Оригинальная упаковка (13 штук), в варианте с
BOX-версией. Лицензии бессрочные)
1.Учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа:
Аудитория № А-13
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со
скамейками на 94 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска ученическая обычная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные,
договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии
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8.

Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности:
педагогическая практика

9.

Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности: научноисследовательская практика

бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от
11.12.2017.
2. Учебная аудитория для проведения групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Аудитория № А-13
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со
скамейками на 94 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска ученическая обычная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные,
договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии
бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от
11.12.2017.
1. Учебная аудитория для проведения групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Аудитория № А-13
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со
скамейками на 94 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска ученическая обычная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные,
договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии
бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от
11.12.2017.
1. Учебная аудитория для проведения групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Аудитория № 222
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10.

Научно-исследовательская деятельность и
подготовка научно-квалификационной
работы (диссертации) на соискание
ученой степени кандидата наук

Основное оборудование: учебные столы, стулья на 12
посадочных мест, доска поворотная, комбинированная,
компьютеры – 12 шт., сервер, мультимедийный проектор
EpsonEMP-280, экран рулонный, настенный
Подключение к сети «Интернет», неограниченный доступ
к ЭБС и БД.
Программное обеспечение:
Windows 10 Pro (Договор № АЭ-44/57/18 от 30 октября
2018 г. Лицензии бессрочные.)
MicrosoftOffice профессиональный 2016 (Договор № АЭ44/57/18 от 30 октября 2018 г. Лицензии бессрочные).
ПО «Антивирус Касперского» (Договор No1013/К-2773 от
11.12.2017 г. Срок действия лицензии до 16.05.2020).
Двух- и трёхмерная система автоматизированного
проектирования и черчения AutoCAD 2012 (Лицензия
ACAD 2012 ML03 DVDEDUNW (part № 001D1-AG52211001), Оригинальная упаковка (13 штук), в варианте с
BOX-версией. Лицензии бессрочные)
1. Учебная аудитория для проведения групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Аудитория № 222
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 12
посадочных мест, доска поворотная, комбинированная,
компьютеры – 12 шт., сервер, мультимедийный проектор
EpsonEMP-280, экран рулонный, настенный
Подключение к сети «Интернет», неограниченный доступ
к ЭБС и БД.
Программное обеспечение:
Windows 10 Pro (Договор № АЭ-44/57/18 от 30 октября
2018 г. Лицензии бессрочные.)
MicrosoftOffice профессиональный 2016 (Договор № АЭ44/57/18 от 30 октября 2018 г. Лицензии бессрочные).
ПО «Антивирус Касперского» (Договор No1013/К-2773 от
11.12.2017 г. Срок действия лицензии до 16.05.2020).
Двух- и трёхмерная система автоматизированного
проектирования и черчения AutoCAD 2012 (Лицензия
ACAD 2012 ML03 DVDEDUNW (part № 001D1-AG52211001), Оригинальная упаковка (13 штук), в варианте с
BOX-версией. Лицензии бессрочные)
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11.

Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

1.Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа, семинарского типа:
Аудитория № А-13
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со
скамейками на 94 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска ученическая обычная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные,
договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии
бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от
11.12.2017.2.
2. Учебная аудитория для проведения групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Аудитория № 222
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 12
посадочных мест, доска поворотная, комбинированная,
компьютеры – 12 шт., сервер, мультимедийный проектор
EpsonEMP-280, экран рулонный, настенный
Подключение к сети «Интернет», неограниченный доступ
к ЭБС и БД.
Программное обеспечение:
Windows 10 Pro (Договор № АЭ-44/57/18 от 30 октября
2018 г. Лицензии бессрочные.)
MicrosoftOffice профессиональный 2016 (Договор № АЭ44/57/18 от 30 октября 2018 г. Лицензии бессрочные).
ПО «Антивирус Касперского» (Договор No1013/К-2773 от
11.12.2017 г. Срок действия лицензии до 16.05.2020).
Двух- и трёхмерная система автоматизированного
проектирования и черчения AutoCAD 2012 (Лицензия
ACAD 2012 ML03 DVDEDUNW (part № 001D1-AG52211001), Оригинальная упаковка (13 штук), в варианте с
BOX-версией. Лицензии бессрочные)
3. Учебная аудитория для итоговой аттестации:
Аудитория № 413
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со
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12.

Представление научного доклада об
основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы
(диссертации)

скамейками на 57 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска ученическая обычная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные,
договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии
бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от
11.12.2017.
1. Учебная аудитория для проведения групповых и
индивидуальных консультаций:
Аудитория № А-13
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со
скамейками на 94 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска ученическая обычная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные,
договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии
бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от
11.12.2017.
2. Учебная аудитория для итоговой аттестации:
Аудитория № А-13
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со
скамейками на 94 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска ученическая обычная, стационарное
мультимедийное интерактивное оборудование.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные,
договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии
бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от
11.12.2017.
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Помещение для самостоятельной работы
Помещение для самостоятельной работы:
Читальный зал № 3, аудитория 205.
Количество посадочных мест – 40.
9 персональных компьютеров с подключением в сеть
«Интернет», неограниченный доступ к ЭБС и БД.
Учебная мебель, проектор, экран, кондиционер.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN
No Level (Договор № АЭ-19/15).
Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic
OPEN 1 License No Level (Договор № АЭ-23/12,
номерлицензии 60411804).
КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от
20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской
сети
распространения
правовой
информации).
СПС Гарант (Договор № К-2580-Р от 16.12.2019г.).
НЭБ (Договор № 101/НЭБ/2810 от 20.02.2018).
ПО «Антивирус Касперского» (Лицензионный договор
№ 1013/К-2773 от 11.12.2017 г.).
Помещение для самостоятельной работы:
Электронный читальный зал (специализированный
медиацентр), Аудитория 206.
Количество посадочных мест – 25.
8 персональных компьютеров, из них 3 для лиц с ОВЗ:
специально
оборудованные
рабочие
места
для
обучающихся с нарушением зрения: читающая машина,
электронная
лупа,
увеличенная
клавиатура
и
специализированный роллер.
Подключение к сети «Интернет», неограниченный доступ
к ЭБС и БД.
Учебная мебель, проектор, экран, кондиционер.
Программно еобеспечение:
Microsoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN
No Level (Договор № АЭ-19/15).
Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic
OPEN 1 License No Level (Договор № АЭ-23/12,
номерлицензии 60411804).
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КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от
20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской
сети
распространения
правовой
информации).
СПС Гарант (Договор № К-2580-Р от 16.12.2019г.).
НЭБ (Договор № 101/НЭБ/2810 от 20.02.2018).
ПО «Антивирус Касперского» (Лицензионный договор
№ 1013/К-2773 от 11.12.2017 г.).

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного процесса
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Аудитория № 222
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 12 посадочных
мест, доска поворотная, комбинированная, компьютеры –

12 шт., сервер, мультимедийный проектор EpsonEMP-280,
экран рулонный, настенный
Подключение к сети «Интернет», неограниченный доступ
к ЭБС и БД.
Программное обеспечение:

Windows 10 Pro (Договор № АЭ-44/57/18 от 30 октября
2018 г. Лицензии бессрочные.)
MicrosoftOffice профессиональный 2016 (Договор № АЭ44/57/18 от 30 октября 2018 г. Лицензии бессрочные).
ПО «Антивирус Касперского» (Договор No1013/К-2773 от
11.12.2017 г. Срок действия лицензии до 16.05.2020).
Двух- и трёхмерная система автоматизированного
проектирования и черчения AutoCAD 2012 (Лицензия
ACAD 2012 ML03 DVDEDUNW (part № 001D1-AG52211001), Оригинальная упаковка (13 штук), в варианте с
BOX-версией. Лицензии бессрочные.)
Аудитория № 231а
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 2
посадочных места, компьютер – 1 шт.
Подключение к сети «Интернет», неограниченный доступ
к ЭБС и БД.
Программное обеспечение:
Windows 10 Pro (Договор № АЭ-44/57/18 от 30 октября
2018 г. Лицензии бессрочные.)
MicrosoftOffice профессиональный 2016 (Договор № АЭ44/57/18 от 30 октября 2018 г. Лицензии бессрочные).
ПО
«Антивирус
Касперского»
(Договор
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No1013/К-2773 от 11.12.2017 г. Срок действия лицензии
до 16.05.2020).

Раздел 4. Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы процедур независимой
оценки качества подготовки обучающихся в организации по основной образовательной программе за три года,
предшествующие проведению государственной аккредитации образовательной деятельности:
Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с «____» 20____ г. по «____» 20____ г.
нет
полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся

Информация о порядке проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся размещена в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
нет
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица,
осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся

Информация о результатах независимой оценки качества подготовки обучающихся по основной образовательной
программе размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
нет
ссылка на электронный адрес официального сайта
юридического лица, осуществлявшего независимую
оценку качества подготовки обучающихся

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: Физика

конденсированного состояния

Раздел 1. Общие сведения
1.1. Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора
от "____"_____________20____г., заключенного с___________________нет_____________________________________.
полное наименование юридического лица

1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным
образовательным
стандартом,
утвержденным приказом
Министерства просвещения Российской Федерации /
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 30.07.2014 № 867.
1.3. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с
образовательным стандартом,
утвержденным самостоятельно
образовательной организацией высшего образования на основании части 10
статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"1
__________________________нет_________________________________________________________________________.
реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта

1.4. Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной
основной образовательной
программы, включенной в реестр примерных основных образовательных программ
________________________________________________не учитывается________________________________________.
регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ

Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы
2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной
образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных
условиях:
№ п/п

1
1

Наименование
учебных
предметов,
курсов, дисциплин
(модулей),
практики, иных
видов учебной
деятельности,
предусмотренных
учебным планом
образовательной
программы

2
История и
философия
науки

Ф.И.О.
педагогического
(научнопедагогического)
работника,
участвующего в
реализации
образовательной
программы

Условия
привлечения (по
основному
месту работы,
на условиях
внутреннего/
внешнего
совместительств
а; на условиях
договора
гражданскоправового
характера(далее
-договор MIX)

Должность,
ученая
степень,
ученое звание

Уровень
образования,
наименование
специальности,
направления
подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Сведения о
дополнительном
профессиональном
образовании

Объем учебной
нагрузки
количество
доля
часов
ставки

Трудовой стаж работы
стаж работы в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность, на
должностях
педагогических
(научнопедагогических)
работников

стаж работы в
иных
организациях,
осуществляющих
деятельность в
профессиональной
сфере,
соответствующей
профессиональной
деятельности, к
которой готовится
выпускник

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Суханов Ким
Николаевич

по основному
месту работы

профессор
д-р филос.
наук,
профессор

Высшее,
специальность:
Философия,
логика
квалификация:
философ

Удостоверение
№ 742401069040
от 24.11.2014 г.
«История
и
философия
науки», 72 ч.
(10.11.201422.11.2014),
ФГБОУ
ВПО
«ЧелГУ»
Удостоверение
№ 772401694416
от 05.06.2015 г.
«Информационн
ые технологии в
образовательном
процессе», 72 ч.

42,6

0,065

61

нет

Рыбин
Владимир
Александрович

по основному
месту работы

профессор
д-р филос.
наук, доцент

Высшее,
специальность:
Лечебное дело,
квалификация:
врач

(27.05.201504.062015),
ФГБОУ
ВПО
«ЧелГУ»
Удостоверение
о
повышении
квалификации №
743100632337 от
05.06.2019 г. по
программе
«Педагогика
высшей школы»,
72 часа, ФГБОУ
ВО
«Челябинский
государственный
университет»
Удостоверение
о
повышении
квалификации №
743100825572 от
02.08.2019 г. по
программе
«Информационн
окоммуникационн
ые технологии и
электронная
информационнообразовательная
среда вуза», 72
часа, ФГБОУ ВО
«Челябинский
государственный
университет»
Удостоверение
о повышении
квалификации №
743100824844 от
03.07.2019 г. по

20,8

0,032

28

нет

Бучельников
Василий
Дмитриевич

по основному
месту работы

зав.
кафедрой

на условиях
внутреннего
совместительства

проректор
(с 01.08.2014 г.
по 22.07.2019г.)

ведущий
научный
сотрудник
д-р физ.-

Высшее,
специальность:
Физика,
квалификация:
физик

программе
«Технологии
инклюзивного
высшего
образования для
лиц с
инвалидностью и
с ограниченными
возможностями
здоровья», 24
часа, ФГБОУ ВО
«Челябинский
государственный
университет»
Диплом о
профессиональной
переподготовке
от 11.02.2020 по
программе
«Философия:
история и
современные
проблемы», 260
часов, ФГБОУ
ВО «Алтайский
государственный
университет»
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№742406228310
от
24.01.2018,
«Информационнокоммуникационные технологии
в
профессиональной

1

0,002

38

нет

мат. наук,
профессор

деятельности
преподавателя
высшей
школы»,72
ч.,
ФГБОУ
ВО
«ЧелГУ»
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№742406228559
от
07.05.2018,
«Противодейств
ие коррупции в
бюджетном
учреждение»,72
ч., ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№743100824396
от
19.06.2019,
«Технологии
инклюзивного
высшего
образования для
лиц
с
инвалидностью
и
с
ограниченными
возможностями
здоровья», 24 ч.,
ФГБОУ
ВО
«ЧелГУ»
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№743100825440
от
05.08.2019,
«Педагогика

Денискин
Сергей
Александрович

по основному
месту работы

доцент,
канд. филос.
наук

Высшее,
специальность:
Механическое
оборудование
автоматическ
их установок
квалификация: инженермеханик

высшей
школы»,72
ч.,
ФГБОУ
ВО
«ЧелГУ»
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№ 742404810546
по
программе
«Информационнокоммуникационн
ые технологии в
профессиональн
ой деятельности
преподавателя
высшей школы»,
72 часа, ФГБОУ
ВО
«ЧелГУ»,
2017.
Удостоверение
о
повышении
квалификации №
743100632330 от
05.06.2019 г. по
программе
«Педагогика
высшей школы»,
72 часа, ФГБОУ
ВО «ЧелГУ»
Удостоверение
о
повышении
квалификации №
743100824836 от
03.07.2019 г. по
программе
«Технологии
инклюзивного
высшего
образования для

1

0,0012

18

нет

2

Иностранный
язык

Власян Гаянэ
Рубеновна

по основному
месту работы

зав.
кафедрой,

на условиях
внутреннего
совместительства

профессор
канд. филол.
наук,
доцент

Высшее,
специальность:
Английский и
немецкий
языки,
квалификация:
учитель
английского и
немецкого
языков средней
школы

лиц
с
инвалидностью и
с ограниченными
возможностями
здоровья»,
24
часа, ФГБОУ ВО
«Челябинский
государственный
университет»
Удостоверение
о
повышении
квалификации №
743100825564 от
02.08.2019 г. по
программе
«Информационнокоммуникационн
ые технологии и
электронная
информационнообразовательная
среда вуза», 72
часа, ФГБОУ ВО
«ЧелГУ».
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№98
от
05.06.2017
по
программе
«Адаптация
образовательног
о процесса для
инвалидов и лиц
с ограниченными
возможностями
здоровья
в
образовательной
организации

82,2

0,164

16

нет

высшего
образования»,
16.05.201731.05.2017,
16
часов,
ФГБОУ
ВО «ЧелГУ».
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№066
от
03.07.2017
по
программе
«Психологопедагогическая
подготовка
преподавателя
иностранного
языка»,
25.05.201730.06.2017,
56
часов,
ФГБОУ
ВО «ЧелГУ».
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№26-1215
от
02.11.2017
по
программе
«Обеспечение
устойчивого
развития
лингвистическог
о образования»,
01.11.20172.11.2017,
24
часа, ФГБОУ ВО
«ЧелГУ».
Удостоверение
о
повышении
квалификации №

742496228466 от
04.04.2018
по
программе
«Противодейств
ие коррупции в
бюджетном
учреждении»,
05.03.201830.03.2018,
72
часа, ФГБОУ ВО
«ЧелГУ».
Удостоверение
о
повышении
квалификации №
743200002277 от
31.05.2018
по
дополнительной
профессиональн
ой
программе
«Лингвистическая
дискурсология»,
28.03.201830.03.2018,
24
часа,
ФГАОУ
ВО
«ЮУрГУ
(НИУ)»
Удостоверение
о
повышении
квалификации №
26-2358
от
21.11.2018
по
программе
«Лингвокультур
ные
аспекты
глобализационн
ых
аспектов»,
20.11.201821.11.2018,
36
часов,
ФГБОУ

ВО «Московский
государственный
лингвистический
университет».
Удостоверение
о
повышении
квалификации №
26-479
от
16.03.2019
по
программе
«Диалог культур
и цивилизаций»,
15.03.20916.03.2019,
24
часа, ФГБОУ ВО
«Московский
государственный
лингвистический
университет».
Удостоверение
о
повышении
квалификации №
743100824306 от
14.06.2019 (рег.
№
9987)
по
программе
«Технологии
инклюзивного
высшего
образования для
лиц
с
инвалидностью и
с ограниченными
возможностями
здоровья»,
18.04.201928.04.2019,
24
часа, ФГБОУ ВО
«ЧелГУ».
Удостоверение

о
повышении
квалификации №
743100562966 от
11.11.2019
по
программе
«Использование
средств
информациионных
и
коммуникационн
ых технологий и
электроннообразовательной
среды
в
преподавании
иностранных
языков
в
вузе»,10.10.201931.10.2019,
24
часа, ФГБОУ ВО
«ЧелГУ».
Удостоверение
о
повышении
квалификации №
743101014530 от
13.12.2019
по
программе
«Преподаватель
высшей школы в
области
перевода,
межкультурной
коммуникации и
методики
преподавания
иностранных
языков»
27.11.20196.12.2019, часа,
ФГБОУ
ВО

Бучельников
Василий
Дмитриевич

по основному
месту работы

зав.
кафедрой

на условиях
внутреннего
совместительства

(с 01.08.2014 г.
по 22.07.2019г.)

проректор

ведущий
научный
сотрудник
д-р физ.мат. наук,
профессор

Высшее,
специаль
ность
Физика,
квалификация:
физик

«ЧелГУ».
Удостоверение о
повышении
квалификации
№742406228310
от
24.01.2018,
«Информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
преподавателя
высшей
школы»,72
ч.,
ФГБОУ
ВО
«ЧелГУ»
Удостоверение о
повышении
квалификации
№742406228559
от
07.05.2018,
«Противодействие коррупции в
бюджетном
учреждение»,72
ч., ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№743100824396
от
19.06.2019,
«Технологии
инклюзивного
высшего
образования для
лиц
с
инвалидностью и
с ограниченными

1

0,002

38

нет

Заболотнева
Оксана
Леонидовна

по основному
месту работы

доцент,
канд. филол.
наук,
ученое
звание
отсутствует

возможностями
здоровья»,24 ч.,
ФГБОУ
ВО
«ЧелГУ»
Удостоверение о
повышении
квалификации
№743100825440
от
05.08.2019,
«Педагогика
высшей
школы»,72
ч.,
ФГБОУ
ВО
«ЧелГУ»
Высшее,
Удостоверение
специальо
повышении
ность:
квалификации №
Английский и 101 от 05.06.2017
немецкий
по
программе
языки,
«Адаптация
квалификаобразовательног
ция:
о процесса для
учитель
инвалидов и лиц
английского и с ограниченными
немецкого
возможностями
языков
здоровья
в
образовательной
организации
высшего
образования»,
16.05.201731.05.2017,
16
часов,
ФГБОУ
ВО «ЧелГУ».
Удостоверение
о
повышении
квалификации №
070 от 03.07.2017
по
программе
«Психолого-

1

0,0012

22

нет

педагогическая
подготовка
преподавателя
иностранного
языка»,
25.05.201730.06.2017,
56
часов,
ФГБОУ
ВО «ЧелГУ».
Удостоверение
о
повышении
квалификации №
9990
от
14.06.2019
по
программе
«Технологии
инклюзивного
высшего
образования для
лиц
с
инвалидностью и
с ограниченными
возможностями
здоровья»,
18.04.201928.04.2019,
24
часа, ФГБОУ ВО
«ЧелГУ».
Удостоверение
о
повышении
квалификации №
10633
от
03.07.2019
по
программе
«Школа
академического
письма»,
13.05.201930.06.2019,
72
часа, ФГБОУ ВО

«ЧелГУ».
Удостоверение
о
повышении
квалификации №
743100562970 от
11.11.2019
по
программе
«Использование
средств
информационных
и
коммуникационн
ых технологий и
электроннообразовательной
среды
в
преподавании
иностранных
языков
в
вузе»,10.10.201931.10.2019,
24
часа, ФГБОУ ВО
«ЧелГУ».
Удостоверение
о
повышении
квалификации №
743101014545 от
13.12.2019
по
программе
«Преподаватель
высшей школы в
области
перевода,
межкультурной
коммуникации и
методики
преподавания
иностранных
языков»
27.11.2019-

Рыкова Ольга
Викторовна

по основному
месту работы

доцент,
канд. филол.
наук,
ученое
звание
отсутствует

6.12.2019,
24
часа, ФГБОУ ВО
«ЧелГУ».
Высшее,
Удостоверение
специальо
повышении
ность:
квалификации №
Перевод
и 110 от 05.06.2017
переводоведен по
программе
ие,
«Адаптация
квалификация: образовательног
лингвист,
о процесса для
переводчик.
инвалидов и лиц
с ограниченными
возможностями
здоровья
в
образовательной
организации
высшего
образования»,
16.05.201731.05.2017,
16
часов,
ФГБОУ
ВО «ЧелГУ»
Удостоверение
о
повышении
квалификации №
073 от 03.07.2017
по
программе
«Психологопедагогическая
подготовка
преподавателя
иностранного
языка»,
25.05.201730.06.2017,
56
часов,
ФГБОУ
ВО «ЧелГУ»
Удостоверение
о
повышении

1

0,0012

13

нет

квалификации №
9994
от
14.06.2019
по
программе
«Технологии
инклюзивного
высшего
образования для
лиц
с
инвалидностью и
с ограниченными
возможностями
здоровья»,
18.04.201928.04.2019,
24
часа, ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»
Удостоверение
о
повышении
квалификации №
ШБиМК/Р-260
от 23.03.2019 по
программе
«Интегративные
тенденции
в
лингвистике
и
лингводидактике
»,
22.03.201923.03.2019,
36
часов, МГИМО
МИД России
Удостоверение
о
повышении
квалификации №
743100562975 от
11.11.2019
по
программе
«Использование
средств
информацио-

3

Современные
проблемы
физики

Таскаев Сергей
Валерьевич

по основному
месту работы

ректор,

на условиях
внутреннего
совместительства

профессор,
д-р физ.мат. наук,

нных
и
коммуникационн
ых технологий и
электроннообразовательной
среды
в
преподавании
иностранных
языков
в
вузе»,10.10.201931.10.2019,
24
часа, ФГБОУ ВО
«ЧелГУ».
Удостоверение
о
повышении
квалификации №
743101014569 от
13.12.2019
по
программе
«Преподаватель
высшей школы в
области
перевода,
межкультурной
коммуникации и
методики
преподавания
иностранных
языков»
27.11.20196.12.2019,
24
часа, ФГБОУ ВО
«ЧелГУ».
Высшее,
Удостоверение
направление
о
повышении
подготовки:
квалификации
Физика,
№742406228347
квалификация: от
24.01.2018,
магистр
«Информацифизики
онно-

39,7

0,061

19

нет

доцент

коммуникационные технологии
в
профессиональной
деятельности
преподавателя
высшей
школы»,72
ч.,
ФГБОУ
ВО
«ЧелГУ»
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№743100824405
от
19.06.2019,
«Технологии
инклюзивного
высшего
образования для
лиц
с
инвалидностью и
с ограниченными
возможностями
здоровья»,24 ч.,
ФГБОУ
ВО
«ЧелГУ»
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№743100825447
от
05.08.2019,
«Педагогика
высшей
школы»,72
ч.,
ФГБОУ
ВО
«ЧелГУ»
Удостоверение
о
повышении
квалификации

4

Педагогика и
психология
высшей школы

Курносова
Светлана
Александровна

по основному
месту работы

зав.
кафедрой

на условиях
внутреннего
совместительства

профессор
канд. пед.
наук;
доцент

Высшее,
специальность:
История,
квалификация:
учитель
истории,
социальноэкономических
дисциплин,
истории
мировой
и
отечественной
культуры

№743101014899
от
24.12.2019,
«Организационн
ые мероприятия
по обеспечению
антитеррористич
еской
защищенности
высших учебных
заведений»,72 ч.,
ФГБОУ
ВО
«ЧелГУ»
Удостоверение
о
повышении
квалификации от
13.03.2017.
№520600001523.
Информационноаналитическое
сопровождение
деятельности
образовательной
организации
высшего
образования,
осуществляющей
обучение
студентов
с
инвалидностью.
Рег. номер1813.
Сроки:
30.01.201711.03.2017
г).
216
часов.
ФГБОУ
ВО
«Нижегородский
государственный
педагогический
университет
имени Козьмы

83,5

0,167

18

нет

Минина
Удостоверение
о
повышении
квалификации от
30.11.2017
№432402917118.
«Обучение
и
социальнопсихологическое
сопровождение
обучающихся с
инвалидностью».
Рег. номер ДПО
1190. 72 часа.
Сроки:
23.11.201730.11.2017
гг.
ФГБОУ
ВО
«Вятский
государственный
университет»
Удостоверение
о
повышении
квалификации от
19.06.2019.№
743100824377.
«Технологии
инклюзивного
высшего
образования для
лиц
с
инвалидностью и
с ограниченными
возможностями
здоровья».Рег.
номер10058.
Сроки:
18.04.201928.04.2019 гг. 24
часа. ФГБОУ ВО

«ЧелГУ».
Удостоверение
о
повышении
квалификации от
01.07.2019
N 743101015109
«Информационно-комуникационные
технологии
и
электронная
информационнообразовательная
среда вуза»,
Сроки:
05.06.2019
01.07.2019
ФГБОУ
ВО
«ЧелГУ»
Диплом
о
профессиональной
переподготовке
от
31.05.2019.
Серийный номер
0003440.
Стратегия
создания
и
развития фондов
целевого
капитала. Сроки:
29.10.201731.05.2019 .250
часов.
Московская
школа
управления
«Сколково»
Удостоверение о
повышении

5

Физика
конденсированн
ого состояния

Соколовский
Владимир
Владимирович

по основному
месту работы

профессор,

на условиях
внутреннего
совместительства

ведущий
научный
сотрудник,
д-р физ.мат. наук,
доцент

квалификации
№743100631768
от 15.06.2019., по
программе
«Педагогика
высшей школы»,
72 часа, ФГБОУ
ВО «Челябинский
государственный
университет».
Удостоверение о
повышении
квалификации
№743100631768
от 15.06.2019., по
программе
«Педагогика
высшей школы»,
72 часа, ФГБОУ
ВО «Челябинский
государственный
университет».
Высшее,
Удостоверение
направление
о
повышении
подготовки:
квалификации
Физика,
№742406228342
квалификация: от 24.01.2018 по
магистр
программе
физики
«Информационнокоммуникационные технологии
в
профессиональной
деятельности
преподавателя
высшей
школы»,72 часа,
ФГБОУ
ВО

19,9

0,0306

12

нет

Бучельников
Василий
Дмитриевич

по основному
месту работы

зав.
кафедрой

на условиях
внутреннего
совместительства

ведущий
научный
сотрудник
д-р физ.мат. наук,
профессор

Высшее,
специальность
Физика,
квалификация:
физик

«ЧелГУ»
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№743100824404
от 19.06.2019 по
программе
«Технологии
инклюзивного
высшего
образования для
лиц
с
инвалидностью и
с ограниченными
возможностями
здоровья»,24
часа, ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№743100825448
от 05.08.2019 по
программе
«Педагогика
высшей школы»,
72 часа, ФГБОУ
ВО «ЧелГУ»
Удостоверение о
повышении
квалификации
№742406228310
от
24.01.2018,
«Информационнокоммуникационн
ые технологии в
профессионально
й деятельности
преподавателя

1

0,002

38

нет

высшей
школы»,72
ч.,
ФГБОУ
ВО
«ЧелГУ»
Удостоверение о
повышении
квалификации
№742406228559
от
07.05.2018,
«Противодействи
е коррупции в
бюджетном
учреждение»,72
ч., ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№743100824396
от
19.06.2019,
«Технологии
инклюзивного
высшего
образования для
лиц
с
инвалидностью и
с ограниченными
возможностями
здоровья»,24 ч.,
ФГБОУ
ВО
«ЧелГУ»
Удостоверение о
повышении
квалификации
№743100825440
от
05.08.2019,
«Педагогика
высшей
школы»,72
ч.,
ФГБОУ
ВО

Бычков Игорь
Валерьевич

по основному
месту работы

профессор,

Высшее,
специальность
на условиях
проректор по Физика,
внутреннего
квалификанаучной
совместительства
ция:
работе,
физик

д-р

физ.-мат.
наук,
профессор

«ЧелГУ»
Удостоверение о
повышении
квалификации
№742406228560
от 07.05.2018, по
программе
«Противодействи
е коррупции в
бюджетном
учреждении», 72
часа, ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»
Удостоверение о
повышении
квалификации
№742407266019
от 25.09.2018, по
программе
«Информационнокоммуникационн
ые технологии в
профессионально
й
деятельности
преподавателя
высшей школы»,
72 часа, ФГБОУ
ВО «ЧелГУ».
Удостоверение о
повышении
квалификации
№743100824409
от 19.06.2019, по
программе
«Технологии
инклюзивного
высшего
образования для
лиц
с

1

0,0015

29

нет

Лупицкая
Юлия
Александровна

по основному
месту работы

доцент,
канд. физ.мат. наук,
доцент

Высшее,
специальность
Физика,
квалификация:
физик

инвалидностью и
с ограниченными
возможностями
здоровья»,
24
часа, ФГБОУ ВО
«ЧелГУ».
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№742406228333
от 24.01.2018 по
программе
«Информационнокоммуникационные технологии
в
профессиональной
деятельности
преподавателя
высшей
школы»,72 часа,
ФГБОУ
ВО
«ЧелГУ»
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№743100824401
от 19.06.2019 по
программе
«Технологии
инклюзивного
высшего
образования для
лиц
с
инвалидностью и
с ограниченными
возможностями
здоровья»,
24

1

0,0012

6

нет

6

Спецсеминар

Бучельников
Василий
Дмитриевич

по основному
месту работы

зав.
кафедрой

на условиях
внутреннего
совместительства

(с 01.08.2014 г.
по 22.07.2019г.)

проректор

ведущий
научный
сотрудник
д-р физ.мат. наук,
профессор

Высшее,
специальность
Физика,
квалификация:
физик

часа, ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№743100825445
от 05.08.2019 по
программе
«Педагогика
высшей школы»,
72 часа, ФГБОУ
ВО «ЧелГУ»
Удостоверение о
повышении
квалификации
№742406228310
от
24.01.2018,
«Информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
преподавателя
высшей
школы»,72
ч.,
ФГБОУ
ВО
«ЧелГУ»
Удостоверение о
повышении
квалификации
№742406228559
от
07.05.2018,
«Противодействи
е коррупции в
бюджетном
учреждение»,72
ч., ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»
Удостоверение

119

0,238

38

нет

7

История и
методология
физики

Ягафаров
Шакир
Шавкатович

на условиях
внутреннего
совместительства

доцент,
канд. физ.мат. наук,
доцент

о
повышении
квалификации
№743100824396
от
19.06.2019,
«Технологии
инклюзивного
высшего
образования для
лиц
с
инвалидностью и
с ограниченными
возможностями
здоровья»,24 ч.,
ФГБОУ
ВО
«ЧелГУ»
Удостоверение о
повышении
квалификации
№743100825440
от
05.08.2019,
«Педагогика
высшей
школы»,72
ч.,
ФГБОУ
ВО
«ЧелГУ»
Высшее,
Удостоверение
специальо
повышении
ность:
квалификации
Физика,
№742406228357
квалификация: от 24.01.2018 по
физик,
программе
преподаватель «Информационнокоммуникационные технологии
в
профессиональной
деятельности
преподавателя

19,9

0,0248

32

нет

8

Управление
инновационным
и проектами

Захарьевич
Дмитрий
Альбертович

по основному
месту работы

доцент,
канд. физ.мат. наук,
доцент

высшей школы»,
72 часа, ФГБОУ
ВО «ЧелГУ»
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№743100824408
от 19.06.2019 по
программе
«Технологии
инклюзивного
высшего
образования для
лиц
с
инвалидностью и
с ограниченными
возможностями
здоровья»,
24
часа, ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№743100632351
от 05.06.2019 по
программе
«Педагогика
высшей школы»,
72 часа, ФГБОУ
ВО «ЧелГУ»
Высшее,
Удостоверение
специальо
повышении
ность:
квалификации
Физика,
№742406228323
квалификация: от 24.01.2018 по
физик,
программе
преподаватель «Информационнокоммуникационные технологии

19,9

0,0248

21

нет

9

Практика по
получению
профессиональных умений и

Бучельников
Василий
Дмитриевич

по основному
месту работы

зав.
кафедрой

на условиях

ведущий

Высшее,
специальность
Физика,

в
профессиональной
деятельности
преподавателя
высшей школы»,
72 часа, ФГБОУ
ВО «ЧелГУ»
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№743100824400
от 19.06.2019 по
программе
«Технологии
инклюзивного
высшего
образования для
лиц
с
инвалидностью и
с ограниченными
возможностями
здоровья»,24
часа, ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№743100825444
от 05.08.2019 по
программе
«Педагогика
высшей
школы»,72 часа,
ФГБОУ
ВО
«ЧелГУ»
Удостоверение о
повышении
квалификации
№742406228310

30

0,06

38

нет

опыта
профессиональной
деятельности:
педагогическая
практика

внутреннего
совместительства

научный
сотрудник
д-р физ.мат. наук,
профессор

квалификация:
физик

от
24.01.2018,
«Информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
преподавателя
высшей
школы»,72
ч.,
ФГБОУ
ВО
«ЧелГУ»
Удостоверение о
повышении
квалификации
№742406228559
от
07.05.2018,
«Противодействие коррупции в
бюджетном
учреждение»,72
ч., ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№743100824396
от
19.06.2019,
«Технологии
инклюзивного
высшего
образования для
лиц
с
инвалидностью и
с ограниченными
возможностями
здоровья»,24 ч.,
ФГБОУ
ВО
«ЧелГУ»
Удостоверение о

Таскаев Сергей
Валерьевич

по основному
месту работы

ректор,

на условиях
внутреннего
совместительства

профессор,
д-р физ.мат. наук,
доцент

повышении
квалификации
№743100825440
от
05.08.2019,
«Педагогика
высшей
школы»,72
ч.,
ФГБОУ
ВО
«ЧелГУ»
Высшее,
Удостоверение
направление
о
повышении
подготовки:
квалификации
Физика,
№742406228347
квалификация: от
24.01.2018,
магистр
«Информацифизики
оннокоммуникационные технологии
в
профессиональной
деятельности
преподавателя
высшей
школы»,72
ч.,
ФГБОУ
ВО
«ЧелГУ»
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№743100824405
от
19.06.2019,
«Технологии
инклюзивного
высшего
образования для
лиц
с
инвалидностью и
с ограниченными
возможностями

30

0,046

19

нет

Бычков Игорь
Валерьевич

по основному
месту работы

профессор,

Высшее,
специальность:
на условиях
проректор по Физика,
внутреннего
научной
квалификация:
совместительства
работе,
физик,
преподаватель
д-р
физ.-мат.
наук,
профессор

здоровья»,24 ч.,
ФГБОУ
ВО
«ЧелГУ»
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№743100825447
от
05.08.2019,
«Педагогика
высшей
школы»,72
ч.,
ФГБОУ
ВО
«ЧелГУ»
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№743101014899
от
24.12.2019,
«Организационн
ые мероприятия
по обеспечению
антитеррористич
еской
защищенности
высших учебных
заведений»,72 ч.,
ФГБОУ
ВО
«ЧелГУ»
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№742406228560
от 07.05.2018, по
программе
«Противодейств
ие коррупции в
бюджетном
учреждении», 72
часа, ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»

30

0,046

29

нет

10

Практика по
получению
профессиональных умений и
опыта

Бучельников
Василий
Дмитриевич

по основному
месту работы

зав.
кафедрой

на условиях
внутреннего

ведущий
научный

Высшее,
специальность
Физика,
квалифика-

Удостоверение
о
повышении
квалификации
№742407266019
от 25.09.2018, по
программе
«Информационнокоммуникационные технологии
в
профессиональной
деятельности
преподавателя
высшей школы»,
72 часа, ФГБОУ
ВО «ЧелГУ».
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№743100824409
от 19.06.2019, по
программе
«Технологии
инклюзивного
высшего
образования для
лиц
с
инвалидностью и
с ограниченными
возможностями
здоровья»,
24
часа, ФГБОУ ВО
«ЧелГУ».
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№742406228310
от
24.01.2018,

20

0,04

38

нет

профессиональной
деятельности:
научноисследовательская практика

совместительства

сотрудник
д-р физ.мат. наук,
профессор

ция:
физик

«Информационнокоммуникационные технологии
в
профессиональной
деятельности
преподавателя
высшей
школы»,72
ч.,
ФГБОУ
ВО
«ЧелГУ»
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№742406228559
от
07.05.2018,
«Противодейств
ие коррупции в
бюджетном
учреждение»,72
ч., ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№743100824396
от
19.06.2019,
«Технологии
инклюзивного
высшего
образования для
лиц
с
инвалидностью и
с ограниченными
возможностями
здоровья»,24 ч.,
ФГБОУ
ВО
«ЧелГУ»

Таскаев Сергей
Валерьевич

по основному
месту работы

ректор,

на условиях
внутреннего
совместительства

профессор,
д-р физ.мат. наук,
доцент

Удостоверение
о
повышении
квалификации
№743100825440
от
05.08.2019,
«Педагогика
высшей
школы»,72
ч.,
ФГБОУ
ВО
«ЧелГУ»
Высшее,
Удостоверение
направление
о
повышении
подготовки:
квалификации
Физика,
№742406228347
квалификация: от
24.01.2018,
магистр
«Информационн
физики
окоммуникационн
ые технологии в
профессиональн
ой деятельности
преподавателя
высшей
школы»,72
ч.,
ФГБОУ
ВО
«ЧелГУ»
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№743100824405
от
19.06.2019,
«Технологии
инклюзивного
высшего
образования для
лиц
с
инвалидностью и
с ограниченными
возможностями
здоровья»,24 ч.,

20

0,03

19

нет

Бычков Игорь
Валерьевич

по основному
месту работы

профессор,

Высшее,
специальность:
на условиях
проректор по Физика,
внутреннего
квалификация:
научной
совместительства
физик,
работе,
преподаватель

д-р

физ.-мат.
наук,
профессор

ФГБОУ
ВО
«ЧелГУ»
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№743100825447
от
05.08.2019,
«Педагогика
высшей
школы»,72
ч.,
ФГБОУ
ВО
«ЧелГУ»
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№743101014899
от
24.12.2019,
«Организационн
ые мероприятия
по обеспечению
антитеррористич
еской
защищенности
высших учебных
заведений»,72 ч.,
ФГБОУ
ВО
«ЧелГУ»
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№742406228560
от 07.05.2018, по
программе
«Противодействие коррупции в
бюджетном
учреждении», 72
часа, ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»
Удостоверение

20

0,03

29

нет

11

Научноисследовательская
деятельность и
подготовка
научноквалификационной работы

Бучельников
Василий
Дмитриевич

по основному
месту работы

зав.
кафедрой

на условиях
внутреннего
совместительства

ведущий
научный
сотрудник
д-р физ.-

Высшее,
специальность
Физика,
квалификация:
физик

о
повышении
квалификации
№742407266019
от 25.09.2018, по
программе
«Информационнокоммуникационн
ые технологии в
профессиональн
ой деятельности
преподавателя
высшей школы»,
72 часа, ФГБОУ
ВО «ЧелГУ».
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№743100824409
от 19.06.2019, по
программе
«Технологии
инклюзивного
высшего
образования для
лиц
с
инвалидностью и
с ограниченными
возможностями
здоровья»,
24
часа, ФГБОУ ВО
«ЧелГУ».
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№742406228310
от
24.01.2018,
«Информационн
окоммуникационн

200

0,4

38

нет

(диссертации) на
соискание
ученой степени
кандидата наук

мат. наук,
профессор

ые технологии в
профессиональн
ой деятельности
преподавателя
высшей
школы»,72
ч.,
ФГБОУ
ВО
«ЧелГУ»
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№742406228559
от
07.05.2018,
«Противодействие коррупции в
бюджетном
учреждение»,72
ч., ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№743100824396
от
19.06.2019,
«Технологии
инклюзивного
высшего
образования для
лиц
с
инвалидностью и
с ограниченными
возможностями
здоровья»,24 ч.,
ФГБОУ
ВО
«ЧелГУ»
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№743100825440
от
05.08.2019,

Бычков Игорь
Валерьевич

по основному
месту работы
на условиях
внутреннего
совместительства

профессор,

Высшее,
специальпроректор по ность:
научной
Физика,
работе,
квалификация:
физик,
д-р
преподаватель
физ.-мат.
наук,
профессор

«Педагогика
высшей
школы»,72
ч.,
ФГБОУ
ВО
«ЧелГУ»
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№742406228560
от 07.05.2018, по
программе
«Противодейств
ие коррупции в
бюджетном
учреждении», 72
часа, ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№742407266019
от 25.09.2018, по
программе
«Информационн
окоммуникационн
ые технологии в
профессиональн
ой деятельности
преподавателя
высшей школы»,
72 часа, ФГБОУ
ВО «ЧелГУ».
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№743100824409
от 19.06.2019, по
программе
«Технологии

200

0,308

29

нет

Таскаев Сергей
Валерьевич

по основному
месту работы

ректор,

на условиях
внутреннего
совместительства

профессор,
д-р физ.мат. наук,
доцент

инклюзивного
высшего
образования для
лиц
с
инвалидностью и
с ограниченными
возможностями
здоровья»,
24
часа, ФГБОУ ВО
«ЧелГУ».
Высшее,
Удостоверение
направление
о
повышении
подготовки:
квалификации
Физика,
№742406228347
квалификация: от
24.01.2018,
магистр
«Информацифизики
оннокоммуникационн
ые технологии в
профессиональн
ой деятельности
преподавателя
высшей
школы»,72
ч.,
ФГБОУ
ВО
«ЧелГУ»
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№743100824405
от
19.06.2019,
«Технологии
инклюзивного
высшего
образования для
лиц
с
инвалидностью и
с ограниченными
возможностями
здоровья»,24 ч.,

200

0,308

19

нет

12

Подготовка к
сдаче и сдача
государственног
о экзамена

Бучельников
Василий
Дмитриевич

по основному
месту работы

зав.
кафедрой

на условиях
внутреннего
совместительства

ведущий
научный
сотрудник
д-р физ.мат. наук,
профессор

Высшее,
специальность
Физика,
квалификация:
физик

ФГБОУ
ВО
«ЧелГУ»
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№743100825447
от
05.08.2019,
«Педагогика
высшей
школы»,72
ч.,
ФГБОУ
ВО
«ЧелГУ»
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№743101014899
от
24.12.2019,
«Организационн
ые мероприятия
по обеспечению
антитеррористич
еской
защищенности
высших учебных
заведений»,72 ч.,
ФГБОУ
ВО
«ЧелГУ»
Удостоверение о
повышении
квалификации
№742406228310
от
24.01.2018,
«Информационн
окоммуникационн
ые технологии в
профессионально
й деятельности
преподавателя
высшей

20,5

0,041

38

нет

школы»,72
ч.,
ФГБОУ
ВО
«ЧелГУ»
Удостоверение о
повышении
квалификации
№742406228559
от
07.05.2018,
«Противодействи
е коррупции в
бюджетном
учреждение»,72
ч., ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№743100824396
от
19.06.2019,
«Технологии
инклюзивного
высшего
образования для
лиц
с
инвалидностью и
с ограниченными
возможностями
здоровья»,24 ч.,
ФГБОУ
ВО
«ЧелГУ»
Удостоверение о
повышении
квалификации
№743100825440
от
05.08.2019,
«Педагогика
высшей
школы»,72
ч.,
ФГБОУ
ВО
«ЧелГУ»

Екомасов
Евгений
Григорьевич

на условиях
договора
гражданскоправового
характера

должность –
нет,
д-р физ.мат. наук,
профессор

Высшее,
специальность:
Физика,
квалификация:
физик,
преподаватель

Карих Павел
Иванович

на условиях
договора
гражданскоправового

должность –
нет,
канд. физ.мат. наук,

Высшее,
специальность:
Физика,

Удостоверение
о
повышении
квалификации
№10929
от
19.05.2017,
«Компетентност
ный подход к
реализации
образовательных
программ на базе
ФГОС ВО при
актуализации
профессиональн
ых стандартов»,
32 ч., ФГБОУ
ВО «Башкирский
государственный
университет»
Удостоверение
о
повышении
квалификации №
15952
от
12.11.2018,
«ИКТ
компетенции
преподавателя
как пользователя
электронной
информационнообразовательной
среды
университета»,72
ч., ФГБОУ ВО
«Башкирский
государственный
университет»
Сертификат
№02628
от
25.12.2018,
«Промышленная,

0,5

0,0008

39

39

0,5

0,0006

нет

7

характера

доцент

квалификация: энергетическая
физик,
безопасность,
преподаватель безопасность
гидротехнических
сооружений», 15
ч., Общество с
ограниченной
ответственностью
«Учебноинжиниринговый центр» (000
«УИЦ»)
Удостоверение
о
проверке
знаний
требований
охраны труда №
157/2018-001 от
25.12.2018,
«Охрана труда»
для
категории
для
руководителей
организаций,
заместителей
руководителей
организации, в
том
числе
курирующих
вопросы охраны
труда,
заместителей
главных
инженеров
по
охране
труда,
работодателей,
физических лиц,
иных
лиц,
занимающихся

Яловец
Александр
Павлович

на условиях
договора
гражданскоправового
характера

должность –
нет,
д-р физ.мат. наук,
профессор

Дудоров
Александр
Егорович

по основному
месту работы

зав.
кафедрой,
д-р физ.мат. наук,
профессор

предпринимател
ьской
деятельностью,
40 ч., «Учебноинжиниринговы
й центр» (000
«УИЦ»)
Высшее,
Удостоверение
специальо
повышении
ность:
квалификации
Эксперимента № 743200000236
льная ядерная от 10.08.2017, по
физика,
программе
квалификация: «Функционирова
инженерние
физик
информационной
образовательной
среды», 36 часов,
ФГАОУ ВО
«ЮУрГУ (НИУ»
Высшее,
Удостоверение
специальо
повышении
ность:
квалификации
Астрономия,
№742406228318
квалификация: от 24.01.2018 по
астроном
программе
«Информационнокоммуникационные технологии
в
профессиональной
деятельности
преподавателя
высшей школы»,
72 часа, ФГБОУ
ВО «ЧелГУ»
Удостоверение
о
повышении

0,5

0,0008

48

14

0,5

0,001

48

нет

13

Представление
научного
доклада об

Бучельников
Василий
Дмитриевич

по основному
месту работы

зав.
кафедрой

Высшее,
специальность

квалификации
№742406228566
от 07.05.2018 по
программе
«Противодейств
ие коррупции в
бюджетном
учреждении», 72
часа, ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№743100824426
от 19.06.2019 по
программе
«Технологии
инклюзивного
высшего
образования для
лиц
с
инвалидностью и
с ограниченными
возможностями
здоровья»,
24
часа, ФГБОУ ВО
«ЧелГУ».
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№743100825505
от 05.08.2019 по
программе
«Педагогика
высшей школы»,
72 часа, ФГБОУ
ВО «ЧелГУ».
Удостоверение о
повышении
квалификации

30,5

0,061

38

нет

основных
результатах
подготовленной
научноквалификационн
ой работы
(диссертации)

на условиях
внутреннего
совместительства

ведущий
научный
сотрудник
д-р физ.мат. наук,
профессор

Физика,
квалификация:
физик

№742406228310
от
24.01.2018,
«Информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
преподавателя
высшей
школы»,72
ч.,
ФГБОУ
ВО
«ЧелГУ»
Удостоверение о
повышении
квалификации
№742406228559
от
07.05.2018,
«Противодействи
е коррупции в
бюджетном
учреждение»,72
ч., ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№743100824396
от
19.06.2019,
«Технологии
инклюзивного
высшего
образования для
лиц
с
инвалидностью и
с ограниченными
возможностями
здоровья»,24 ч.,
ФГБОУ
ВО
«ЧелГУ»

Бычков Игорь
Валерьевич

по основному
месту работы

профессор,

Высшее,
специальность:
на условиях
проректор по Физика,
внутреннего
научной
квалификация:
совместительства
работе,
физик,
преподаватель
д-р
физ.-мат.
наук,
профессор

Удостоверение о
повышении
квалификации
№743100825440
от
05.08.2019,
«Педагогика
высшей
школы»,72
ч.,
ФГБОУ
ВО
«ЧелГУ»
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№742406228560
от 07.05.2018, по
программе
«Противодейств
ие коррупции в
бюджетном
учреждении», 72
часа, ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№742407266019
от 25.09.2018, по
программе
«Информационнокоммуникационн
ые технологии в
профессиональн
ой деятельности
преподавателя
высшей школы»,
72 часа, ФГБОУ
ВО «ЧелГУ».
Удостоверение
о
повышении

30

0,046

29

нет

Таскаев Сергей
Валерьевич

по основному
месту работы

ректор,

на условиях
внутреннего
совместительства

профессор,
д-р физ.мат. наук,
доцент

квалификации
№743100824409
от 19.06.2019, по
программе
«Технологии
инклюзивного
высшего
образования для
лиц
с
инвалидностью и
с ограниченными
возможностями
здоровья»,
24
часа, ФГБОУ ВО
«ЧелГУ».
Высшее,
Удостоверение
направление
о
повышении
подготовки:
квалификации
Физика,
№742406228347
квалификация: от
24.01.2018,
магистр
«Информацифизики
оннокоммуникационн
ые технологии в
профессиональн
ой деятельности
преподавателя
высшей
школы»,72
ч.,
ФГБОУ
ВО
«ЧелГУ»
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№743100824405
от
19.06.2019,
«Технологии
инклюзивного
высшего
образования для

30

0,046

19

нет

Екомасов
Евгений
Григорьевич

на условиях
договора
гражданскоправового
характера

должность –
нет,
д-р физ.мат. наук,
профессор

лиц
с
инвалидностью и
с ограниченными
возможностями
здоровья»,24 ч.,
ФГБОУ
ВО
«ЧелГУ»
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№743100825447
от
05.08.2019,
«Педагогика
высшей
школы»,72
ч.,
ФГБОУ
ВО
«ЧелГУ»
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№743101014899
от
24.12.2019,
«Организационн
ые мероприятия
по обеспечению
антитеррористич
еской
защищенности
высших учебных
заведений»,72 ч.,
ФГБОУ
ВО
«ЧелГУ»
Высшее,
Удостоверение
специальо
повышении
ность:
квалификации
Физика,
№10929
от
квалификация: 19.05.2017,
физик,
«Компетентност
преподаватель ный подход к
реализации

0,5

0,0008

39

39

Карих Павел
Иванович

на условиях
договора
гражданскоправового
характера

должность –
нет,
канд. физ.мат. наук,
доцент

образовательных программ на
базе ФГОС ВО
при
актуализации
профессиональн
ых стандартов»,
32 ч., ФГБОУ
ВО «Башкирский
государственный
университет»
Удостоверение
о
повышении
квалификации №
15952
от
12.11.2018,
«ИКТ
компетенции
преподавателя
как пользователя
электронной
информациионнообразовательной
среды
университета»,72
ч., ФГБОУ ВО
«Башкирский
государственный
университет»
Высшее,
Сертификат
специаль№ 02628
от
ность:
25.12.2018,
Физика,
«Промышленная,
квалификация: энергетическая
физик,
безопасность,
преподаватель безопасность
гидротехнических

0,5

0,0006

нет

7

сооружений», 15
ч., Общество с
ограниченной
ответственностью «Учебноинжиниринговый центр» (000
«УИЦ»)
Удостоверение
о
проверке
знаний
требований
охраны труда №
157/2018-001 от
25.12.2018,
«Охрана труда»
для
категории
для
руководителей
организаций,
заместителей
руководителей
организации, в
том
числе
курирующих
вопросы охраны
труда,
заместителей
главных
инженеров
по
охране
труда,
работодателей,
физических лиц,
иных
лиц,
занимающихся
предпринимател
ьской
деятельностью,
40 ч., «Учебноинжиниринго-

Яловец
Александр
Павлович

на условиях
договора
гражданскоправового
характера

должность –
нет,
д-р физ.мат. наук,
профессор

Дудоров
Александр
Егорович

по основному
месту работы

зав.
кафедрой,
д-р физ.мат. наук,
профессор

вый центр» (000
«УИЦ»)
Высшее,
Удостоверение
специальо
повышении
ность:
квалификации
Эксперимента № 743200000236
льная ядерная от 10.08.2017, по
физика,
программе
квалификация: «Функционирова
инженерние
физик
информационной
образовательной
среды», 36 часов,
ФГАОУ ВО
«ЮУрГУ (НИУ»
Высшее,
Удостоверение
специальо
повышении
ность
квалификации
Астрономия,
№742406228318
квалификация от 24.01.2018 по
Астроном
программе
«Информационнокоммуникационные технологии
в
профессиональной
деятельности
преподавателя
высшей школы»,
72 часа, ФГБОУ
ВО «ЧелГУ»
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№742406228566
от 07.05.2018 по
программе
«Противодейст-

0,5

0,0008

48

14

0,5

0,0008

48

нет

вие коррупции в
бюджетном
учреждении», 72
часа, ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№743100824426
от 19.06.2019 по
программе
«Технологии
инклюзивного
высшего
образования для
лиц
с
инвалидностью и
с ограниченными
возможностями
здоровья»,
24
часа, ФГБОУ ВО
«ЧелГУ».
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№743100825505
от 05.08.2019 по
программе
«Педагогика
высшей школы»,
72 часа, ФГБОУ
ВО «ЧелГУ».

2.2. Сведения о научно-педагогическом работнике, осуществляющем общее руководство научным содержанием
программы магистратуры / о научном (-ых) руководителе (-ях),
назначенном (-ых) обучающемуся по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре):
№ п\п

Ф.И.О. научнопедагогического
работника

Условия привлечения
(по основному месту
работы, на условиях
внутреннего/ внешнего
совместительства; на
условиях договора
гражданско-правового
характера(далее договор ПГХ)

1

2
Бучельников
Василий
Дмитриевич

3
по основному месту
работы

1

Ученая степень, (в
том числе
ученая степень,
присвоенная за
рубежом и
признаваемая в
Российской
Федерации)
4

д-р физ.-мат. наук

Тематика самостоятельного
научно-исследовательского
(творческого) проекта
(участие в осуществлении
таких проектов) по
направлению подготовки, а
также наименование и
реквизиты документа,
подтверждающие его
закрепление
5
Физика.
Физика
конденсированного состояния
вещества, Физика магнитных
явлений.
Протокол заседания Ученого
совета
физического
факультета №07 от 09 июня
2016 г.
Протокол заседания Ученого
совета
физического
факультета №07 от 23 июня
2017 г.
Протокол заседания Ученого
совета
физического
факультета №08 от 21 июня
2018 г.
Протокол заседания Ученого
совета
физического
факультета №10 от 20 июня
2019 г.

Публикации (название статьи, монографии
и т.п.; наименование журнала/издания, год
публикации) в:
ведущих
зарубежных
отечественных
рецензируемых
рецензируемых
научных журналах
научных журналах
и изданиях
и
изданиях

Апробация результатов
научно-исследовательской
(творческой) деятельности
на национальных и
международных
конференциях (название,
статус конференций,
материалы конференций,
год выпуска)

6
1. VD
Buchelnikov, VV
Sokolovskiy, MA
Zagrebin, Reference
states of Cr-doped
Ni-Co-Mn-(In, Sn)
alloys: insights from
first principles study,
Челябинский
физикоматематический
журнал 1 (2), . С.
117-123 (2016).
2.
MV
Matyunina,
MA
Zagrebin,
VV
Sokolovkiy,
VD
Buchelnikov,
Ab
initio calculation of
structure
and
magnetic properties
of Fe1-xGax alloys,
Chelyabinsk Physical
and
Mathematical
Journal 1 (4), P. 112121 (2016).
1. EE Smolyakova,

8
1. V. Sokolovskiy, V.
Buchelnikov, P. Entel, Ab
initio investigation of
reference states of Cr-doped
Ni-Co-Mn-(In, Sn) Heusler
alloys, International
Conference on magnetic
refrigeration at room
temperature, Turin, Italy,
September 11-14, 2016.
2. V. Sokolovskiy, V.
Buchelnikov, P. Entel,
Monte Carlo simulations of
magnetization curves of Ni(Co)-Mn-In Heusler alloys
in high magnetic fields , the
Fifth International
Conference on
Ferromagnetic Shape
Memory Alloys, 5-9
September, 2016. Sendai,
Japan
3. В.В. Соколовский,
Ю.А. Соколовская, М.А.
Загребин, В.Д.
Бучельников, А.Т. Заяк,
Исследования

7
1. EE Smolyakova,
MA Zagrebin, VV
Sokolovskiy, VD
Buchelnikov, Ab
Initio Investigations
of Structural and
Magnetic properties
of Cr-doped Ni-CoMn-Sn Heusler
alloys, Materials
Science Forum 845,
134-137 (2016).
2. O Pavlukhina, VD
Buchelnikov, VV
Sokolovskiy, First
principles study of
the structural and
magnetic properties
of Cr-doped Ni1.
75Co0. 25Mn1. 5In0.
5 Heusler alloys,
Materials Science
Forum 845, 138-141
(2016).
3. O Pavlukhina, V
Sokolovskiy, V
Buchelnikov,

MA Zagrebin, VV
Sokolovskiy,
VD
Buchelnikov,
Structural, magnetic
and
electronic
properties of Ni-MnGa-Cr
Heusler
alloys: ab initio and
Monte Carlo studies,
Materials
Today:
Proceedings 4 (3),
4621-4625 (2017).
2. MA Zagrebin, VV
Sokolovskiy,
EE
Smolyakova,
VD
Buchelnikov, Firstprinciples and Monte
Carlo studies of the
Ni2 (Mn, Cr) Ga
Heusler
alloys
electronic
and
magnetic properties,
Materials Research
Express
4
(2),
026105 (2017).
3. VV Sokolovskiy,
MA Zagrebin, VD
Buchelnikov,
Magnetic properties
and
martensitic
transformation of Ni–
Mn–Ge
Heusler
alloys from firstprinciples and Monte
Carlo studies, Journal
of
Physics
D:
Applied Physics 50
(19), 195001 (2017).
4. MA Zagrebin, VV
Sokolovskiy,
VD
Buchelnikov,
Ab
initio calculations of
structural
and
magnetic properties
of Ni-Co-Mn-Cr-Sn

Modeling of heat
transfer processes in
Ni2MnIn magnetic
wires, Physica Status
Solidi (A) 213 (2),
390-398 (2016).
4. MA Zagrebin, VV
Sokolovskiy, VD
Buchelnikov,
Electronic and
magnetic properties
of the Co2-based
Heusler compounds
under pressure: firstprinciples and Monte
Carlo studies, Journal
of Physics D:
Applied Physics 49
(35), 355004 (2016).
5. EE Smolyakova,
MA Zagrebin, VV
Sokolovskiy, VD
Buchelnikov,
Structural, magnetic
and electronic
properties of Ni-MnGa-Cr Heusler alloys:
ab initio and Monte
Carlo studies,
Materials Today:
Proceedings 4 (3),
4621-4625 (2017).
6. MA Zagrebin, VV
Sokolovskiy, EE
Smolyakova, VD
Buchelnikov, Firstprinciples and Monte
Carlo studies of the
Ni2 (Mn, Cr) Ga
Heusler alloys
electronic and
magnetic properties,
Materials Research
Express 4 (2),
026105 (2017).

композиционной тройной
диаграммы сплавов NiMn-Ga из
первопринципных
методов, Международная
зимняя школа физиковтеоретиков «Коуровка XXXVI» «Гранатовая
бухта», Верхняя Сысерть,
21 – 27 февраля 2016 г.
Екатеринбург. 2016
4. Vladimir Sokolovskiy,
Danil Baygutlin, Tatiana
Pershukova, , Mikhail
Zagrebin, Vasiliy
Buchelnikov, Structural,
magnetic and
thermodynamic properties of
Mn3-X-C (X = Ga, Sn)
compounds: ab initio study,
11th Symposium on
Hysteresis Modeling and
Micromagnetics (HMM
2017), May 29-31,
Barcelona, Spain, 2017.
5. Vladimir Sokolovskiy,
Mikhail Zagrebin, Vasiliy D.
Buchelnikov
Magnetocaloric effect in NiCo-Mn-(Sn, Al) Heusler
alloys: Theoretical study,
Seventh Moscow
International Symposium on
Magnetism (MISM-2017), 1
– 5 July 2017, Moscow,
Russia
6. Vladimir V.
Sokolovskiy, Yulia A.
Sokolovskaya, Mikhail A.
Zagrebin, Vasiliy D.
Buchelnikov, Alexey T.
Zayak,Ternary diagrams of
magnetic properties of NiMn-Ga Heusler alloys from
ab initio and Monte Carlo

supercell,
Intermetallics 87, 5560 (2017).
3.
5.
MA
Zagrebin,
VV
Sokolovskiy,
VD
Buchelnikov,
OO
Pavlukhina, Effect of
structural disorder on
the ground state
properties
of
Co2CrAl
Heusler
alloy, Physica B:
Condensed
Matter
519, 82-89 (2017).
4.
M.A.
Zagrebin,
V.V.
Sokolovskiy, V.D.
Buchelnikov, Firstprinciplesinvestigati
onsofreferencestates
of
Co2CrIn
Heusleralloys(англ.
язык) /
Первопринципные
исследования
основных
состояний сплавов
ГейслераCo2CrIn,
Вестник ЮУрГУ.
Серия
«Математика.
Механика.
Физика». – 2019. –
Т. 11, № 1. – С. 5966.
5.
M.V.
Matyunina,
M.A.
Zagrebin,
V.V.
Sokolovskiy, V.D.
Buchelnikov.
Моделирование
ромбоэдрической
магнитострикции в
сплавах
Fe-Ga.

7. VV Sokolovskiy,
MA Zagrebin, VD
Buchelnikov,
Magnetic properties
and martensitic
transformation of Ni–
Mn–Ge Heusler
alloys from firstprinciples and Monte
Carlo studies, Journal
of Physics D:
Applied Physics 50
(19), 195001 (2017).
8. MA Zagrebin, VV
Sokolovskiy, VD
Buchelnikov, Ab
initio calculations of
structural and
magnetic properties
of Ni-Co-Mn-Cr-Sn
supercell,
Intermetallics 87, 5560 (2017).
9. MA Zagrebin, VV
Sokolovskiy, VD
Buchelnikov, OO
Pavlukhina, Effect of
structural disorder on
the ground state
properties of
Co2CrAl Heusler
alloy, Physica B:
Condensed Matter
519, 82-89 (2017).
10.
V.D.Buche
lnikov , V.V.
Sokolovskiy.
Electronic and
magnetic properties
of the Co2-based
Heusler compounds
under pressure: firstprinciples and Monte
Carlo studies. Journal
of Physics D:

studies International Baltic
Conference on Magnetism
2017. August 20-24, 2017;
Svetlogorsk, Kaliningrad
region, Russia
7. V.V. Sokolovskiy, V.D.
Buchelnikov, M.A.
Zagrebin, Theoretical
prediction of the giant
magnetocaloric effect in
Ni40Co10Mn40Sn7Al3
Heusler alloy, International
Conference on Caloric
Cooling–Thermag VIII,
Darmstadt, Germany,16-20
September 2018.
8. O.
Pavlukhina,
V.
Buchelnikov,
V.
Sokolovskiy, M.Zagrebin,
Investigation of magnetic
and structural properties of
the
FeRh1-xPtx,
International Conference on
Caloric Cooling–Thermag
VIII,
Germany,
Darmstadt,16-20 September
2018.
9. V. Buchelnikov, O.
Pavlukhina, V. Sokolovskiy,
M. Zagrebin, O. Miroshkina,
Modeling of heat transfer
processes in cooling cell
with Ni-Co-Mn-In magnetic
wires,
International
Conference
on
Caloric
Cooling,
Darmstadt
–
Thermag VIII, Germany,1620 September 2018.
10. Бучельников
В.Д.,
Матюнина
М.В..,
Соколовский
В.В.,
Загребин М.А. Фазовые
превращения в сплавах
Fe100-xAlx: исследование
из первых принципов. II

Вестник ЮУрГУ.
Серия
11.
«Математическое
моделирование и
программирование
». – 2019. – Т. 12,
№ 2. – С. 158-165.
6.
D.R.
Baigutlin,
M.A.
Zagrebin,
V.V.
Sokolovskiy, V.D.
Buchelnikov.
Ab
Initio Calculation 12.
of
Vacancy Formation
Energy
in
Antiperovskite
Mn3GaC
(англ. язык) /
Abinitio
расчет
энергии
образования
вакансии
в
антиперовските 13.
Mn3GaC. Вестник
ЮУрГУ.
Серия
«Математика.
Механика.
Физика». – 2019. –
Т. 11, № 2. – С. 5864.

Applied Physics.
M.V.
Lyange,
V.V.
Sokolovskiy,
S.V. Taskaev et al,
Effect of disorder on
magnetic properties
and
martensitic
transformation of Codoped
Ni-Mn-Al
Heusler
alloy,
Intermellics 102, 132
(2018).
M. Matyunina,
M. Zagrebin,
V. Sokolovskiy,
V. Buchelnikov, Ab
initio
study
of
magnetic
and
structural properties
of Fe-Ga alloys, EPJ
Web of Conferences
185, 04013 (2018).
O. Miroshkina, M.
Zagrebin,
V. Sokolovskiy,
V. Buchelnikov, Ab
Initio Study of the
Structural, Magnetic,
Electronic,
and
Thermodynamic
Properties
of
Pd2MnZ (Z = Ga,
Ge, As) Heusler
Alloys, Physics of the
Solid State 60, 1139
(2018).
14.
O.O. Pavlukhina,
V.V.
Sokolovskiy,
V.D. Buchelnikov,
M.A. Zagrebin, FirstPrinciples Study of
the Structure and
Magnetic Properties
of Fe8Rh8-xZx (Z =
Mn, Pt, Co; x = 1, 2,

всероссийская
конференция
"Образование магистров:
проблемы и перспективы
развития", Челябинск, 2127 ноября 2018
11. O.
Pavlukhina,
M.
Zagrebin, V. Buchelnikov,
V.
Sokolovskiy,
M.
Matyunina,
MagneticpropertiesofFeGecompounds,
IIIInternationalBaltic
(англ.) / III международная
Балтийская конференция
по
магнетизму,
Светлогорск,
Калининградскаяобл., 1822 августа 2019.
12. M.V. Matyunina, M.A.
Zagrebin, V.V. Sokolovskiy,
V.D.
Buchelnikov,
AbinitiostudyofDyFe4Ge2
alloy,
VIIEuroAsianSymposium
«TrendsinMAGnetism»
(англ.) /
VIIЕвроАзиатскийсимпозиум
«Тенденциивмагнетизме»,
Екатеринбург,
8-13
сентября 2019.
13. О.О. Павлухина, В.Д.
Бучельников,
В.В.
Соколовский,
М.А.
Загребин,
Исследование
структуры и магнитных
свойств сплавов Fe-PdRhпервопринципными
методами, Международная
конференция
«Фазовые
переходы, критические и
нелинейные явления в
конденсированных
средах», Махачкала, 15-20
сентября 2019;

15.

16.

17.

18.

3) Alloys, Physics of
the Solid State 60,
1134 (2018).
O.O. Pavlukhina,
V.D. Buchelnikov,
V.V. Sokolovskiy,
M.A. Zagrebin,
Investigation
of
electronic, magnetic
and
structural
properties of the
Fe1−xMnxRh,
J.
Magnetism
and
Magnetic Materials
476, 325 (2019).
V. Sokolovskiy,
M.
Zagrebin,
V.D. Buchelnikov,
First-principles study
of
Ni-Co-Mn-Sn
alloys with regular
and inverse Heusler
structure,
J.
Magnetism
and
Magnetic Materials
476, 546 (2019).
V.D. Buchelnikov,
V.V.
Sokolovskiy,
O.N.
Miroshkina,
M.A. Zagrebin,
J. Nokelainen,
A. Pulkkinen,
B. Barbiellini,
and
E. Lähderanta,
Correlation effects on
ground-state
properties of ternary
Heusleralloys: Firstprinciples
study,
Phys. Rev. B 99,
014426 (2019);
B.
Barbiellini,
A. Pulkkinen,
J. Nokelainen,
V. Sokolovskiy et al.

14. Бучельников
В.Д.,
Загребин М.А., Кошкин
А.Б., Матюнина М.В.,
Соколовский
В.В.
Первопринципные
исследования
фазовых
превращений в сплавах
Fe100-xSix.
III
Всероссийская
конференция
«Образование магистров:
проблемы и перспективы
развития», Челябинск, 2127 ноября 2019 г

Correlation effects in
the ground state of
Ni-(Co)-Mn-Sn
Heusler compounds.
MRS
Advances.
2019. V. 4. P. 441446
19.
M.A.
Zagrebin,
V.V.
Sokolovskiy,
V.D. Buchelnikov.
Ground state and
magnetic properties
of the Cr-doped NiMn-(Ga, Ge, In, Sn)
alloys: Insights from
ab
initio
study.
Journal of Magnetism
and
Magnetic
Materials / 2019. V.
470. P. 123-126.
20.
O.N. Miroshkina,
M.A.
Zagrebin,
V.V. Sokolovskiy,
V.D.Buchelnikov,
C.K. Pyles,
A.T. Zayak.
Peculiarities
of
phonons in Ni-MnGa alloys: Ab initio
studies. Journal of
Magnetism
and
Magnetic Materials /
2019. V. 470. P. 7376
21.
M.V. Matyunina,
M.A.
Zagrebin,
V.V. Sokolovskiy,
V.D. Buchelnikov.
Magnetic properties
of Fe100−xGax: Ab
initio and Monte
Carlo study. Journal
of Magnetism and
Magnetic Materials/
2019. V. 470. P. 118-

122.
O.O. Pavlukhina,
V.V.
Sokolovskiy,
M.A. Zagrebin,
V.D.Buchelnikov.
Modeling of the
structural
and
magnetic properties
of Fe-Rh-(Z)(Z= Mn,
Pt) alloys by first
principles methods.
Journal of Magnetism
and
Magnetic
Materials / 2019. V.
470. P. 69-72
23.
V.V. Sokolovskiy,
Yu.A. Sokolovskaya
M.A.
Zagrebin,
V.D. Buchelnikov,
A.T. Zayak. Ternary
diagrams of magnetic
properties of Ni-MnGa Heusler alloys
from ab initio and
Monte Carlo studies.
Journal of Magnetism
and
Magnetic
Materials / 2019. V.
470. P. 64-68.
24.
M.V. Matyuninaa,
M.A.
Zagrebin,
V.V. Sokolovskiy,
O.O. Pavlukhina et
al. Phase diagram of
magnetostrictive FeGa alloys: insights
from theory and
experiment.
Phase
Transitions. 2019, V.
92, P. 101–116
25.
M.V. Matyunina,
M.A.
Zagrebin,
V.V. Sokolovskiy,
V.D. Buchelnikov.
Magnetostriction of
22.

Fe100-xGax alloys
from first principles
calculations. Journal
of Magnetism and
Magnetic Materials /
2019. V. 476. P. 120123.

2

Бычков Игорь
Валерьевич

по основному месту
работы

д-р физ.-мат. наук Физика.
Компьютерная
радиофизика.
Физика
конденсированного
состояния
вещества.
Теоретическая физика.
(Протокол
заседания
Ученого
совета
физического
факультета
№07 от 09 июня 2016 г.
Протокол
заседания
Ученого
совета
физического
факультета
№07 от 23 июня 2017 г.
Протокол
заседания
Ученого
совета
физического
факультета
№08 от 21 июня 2018 г.
Протокол
заседания
Ученого
совета
физического
факультета
№10 от 20 июня 2019 г.)

1) Бычков И.В.,
Кузьмин
Д.А.,
Бучельников В.Д.,
Шавров
В.Г.,
Влияние
взаимодействия
подсистем
на
динамические
свойства
магнетиков,
Москва:
Издательская
фирма
«Физикоматематическая
литература»,
МАИК
«Наука/Интерперио
дика», 2016. - C.
176 . - ISSN/ISBN
978-5-9221-1732-6
2) Павлов Д.А.,
Бутько Л.Н., Федий
А.А.,
Анзулевич
А.П., Бычков И.В.,
Бучельников В.Д.,
Шавров
В.Г.,
Проволочная
структура
с
эффектом
отрицательного
преломления в СВЧ
диапазоне
//
ЖУРНАЛ
РАДИОЭЛЕКТРО

1)
Igor
V. 1)
Бутько
Л.Н.,
Bychkov, Dmitry Анзулевич
А.П.,
A.
Kuzmin, Бучельников
В.Д.,
Vladimir
G. Федий А.А., Бычков
Shavrov,
И.В., Моисеев С.Г.,
Radiation
and Динамическая
Propagation
of эффективная магнитная
Waves
in проницаемость
Magnetic
композитного материала
Materials
with из
массива
Helicoidal
прямолинейных
Magnetic
проводящих стержней,
Structure : chapter Международная
7 // Magnetic конференция «Фазовые
Materials / Dr. переходы, критические
Khan Maaz (Ed.), и нелинейные явления в
Rijeka:
InTech, конденсированных
2016. - P. 161-180 средах»,
2017,
. - ISSN/ISBN Махачкала:
Институт
978-953-51-2427- физики ДНЦ РАН.
6
2)
Анзулевич
А.П.,
2) Kuzmin D.A., Бутько
Л.Н.,
Bychkov
I.V., Бучельников
В.Д.,
Shavrov
V.G., Бычков
И.В.,
Temnov
V.V., Моделирование влияния
Giant
Faraday эффектов
Rotation of High- микроволнового
Order Plasmonic спекания
на
Modes
in эффективные
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2.3. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной
программы, и лицах, привлекаемых организацией к реализации образовательной программы на иных условиях,
являющихся руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в
профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (далее специалисты-практики):
№
п/п

1
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которой работает специалист-практик по
основному месту работы или на условиях
внешнего штатного совместительства

Занимаемая
специалистомпрактиком
должность

Период работы в организации,
осуществляющей деятельность в
профессиональной
сфере, соответствующей
профессиональной деятельности, к
которой готовится выпускник
5

2

3

4

Екомасов
Евгений
Григорьевич
Карих Павел
Иванович
Яловец
Александр
Павлович
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ООО «Астериас», г. Челябинск
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Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования «Южно-Уральский
государственный университет
(национальный исследовательский
университет)», г. Челябинск

Профессор

с 15.04.2005 года по настоящее время

14

с 09.09.1980 по настоящее время

Общий трудовой стаж работы в организациях,
осуществляющих деятельность в
профессиональной
сфере, соответствующей профессиональной
деятельности, к которой готовится выпускник
6
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Профиль: Физика конденсированного состояния
№ п/
п

1

Наименование учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов
учебной деятельности, предусмотренных
учебным планом образовательной программы

1

2
История и философия науки

2

Иностранный язык

Наименование помещений для проведения всех видов
Адрес (местоположение) помещений для проведения всех
учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том
видов учебной деятельности, предусмотренной учебным
числе помещения для самостоятельной работы, с указанием
планом (в случае реализации образовательной программы в
перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и
сетевой форме дополнительно указывается наименование
используемого программного обеспечения
организации, с которой заключен договор)
3
4
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 454001, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных,
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типа, семинарского типа:
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стол
преподавателя;
мультимедийное
интерактивное
оборудование: проектор, экран, акустическая система, трибуна с
ПК; доска ученическая обычная, настенная. Количество
посадочных мест – 91.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные,
договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии
бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от
11.12.2017.
2. Учебная аудитория для проведения групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Аудитория № А-25
Основное оборудование:
Учебная мебель; учебные столы, совмещенные со скамейками;
стол
преподавателя;
мультимедийное
интерактивное
оборудование: проектор, экран, акустическая система, трибуна с
ПК; доска ученическая обычная, настенная. Количество
посадочных мест – 91.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные,
договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии
бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от
11.12.2017.
1.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 454001, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных,

д. 129

типа:
Аудитория № 347

3

Современные проблемы физики

Основное оборудование:
Учебная мебель; мультимедийное оборудование; оборудование для
синхронного перевода. Количество посадочных мест – 28.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор №
180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные,
договор № 180/с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского»,
лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
2. Учебная аудитория для проведения групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Аудитория № 347
Основное оборудование:
Учебная мебель; мультимедийное оборудование; оборудование для
синхронного перевода. Количество посадочных мест – 28.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор №
180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные,
договор № 180/с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского»,
лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа:
Аудитория № 435
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками
на 25 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска
ученическая обычная, стационарное мультимедийное интерактивное
оборудование.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные,
договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии
бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное
программное
обеспечение
«Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от
11.12.2017.
2. Учебная аудитория для проведения групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Аудитория № 435

454001, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Братьев
Кашириных, д. 129
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Физика конденсированного состояния

Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками
на 25 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска
ученическая обычная, стационарное мультимедийное интерактивное
оборудование.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные,
договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии
бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное
программное
обеспечение
«Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от
11.12.2017.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа:
Аудитория № А-25
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками
на 91 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3
створчатая ученическая обычная настенная, трибуна 1 шт., шкаф для
аппаратуры 1шт., стационарное мультимедийное интерактивное
оборудование.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор №
АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice2013, лицензии бессрочные,
договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского»,
лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
2. Учебная аудитория для проведения групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Аудитория № А-25
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками
на 91 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3
створчатая ученическая обычная настенная, трибуна 1 шт., шкаф для
аппаратуры 1шт., стационарное мультимедийное интерактивное
оборудование.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор №
АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice2013, лицензии бессрочные,
договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского»,
лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного

454001, Челябинская
Кашириных, д. 129

обл.,

г.

Челябинск,
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Братьев
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Челябинская
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Спецсеминар

Кашириных, д. 129
типа, семинарского типа:
Аудитория № 413
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками
на 57 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска
ученическая обычная, стационарное мультимедийное интерактивное
оборудование.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные,
договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии
бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Антивирусное
программное
обеспечение
«Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от
11.12.2017.
2. Учебная аудитория для проведения групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Аудитория № 413
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками
на 57 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска
ученическая обычная, стационарное мультимедийное интерактивное
оборудование.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные,
договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии
бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Антивирусное
программное
обеспечение
«Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от
11.12.2017.
1.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 454001, Челябинская
Кашириных, д. 129
типа:
Аудитория № А-13
Основное оборудование:
Учебная мебель; учебные столы, совмещенные со скамейками;
стол
преподавателя;
мультимедийное
интерактивное
оборудование: проектор, экран, акустическая система, трибуна с
ПК; доска ученическая обычная, настенная. Количество
посадочных мест – 94.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные,
договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии
бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус

обл.,

г.

Челябинск,

ул.

Братьев
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История и методология физики

Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от
11.12.2017.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от
11.12.2017.
2. Учебная аудитория для проведения групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Аудитория № А-13
Основное оборудование:
Учебная мебель; учебные столы, совмещенные со скамейками;
стол
преподавателя;
мультимедийное
интерактивное
оборудование: проектор, экран, акустическая система, трибуна с
ПК; доска ученическая обычная, настенная. Количество
посадочных мест – 94.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные,
договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии
бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от
11.12.2017.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от
11.12.2017.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 454001, Челябинская
Кашириных, д. 129
типа, семинарского тип:
Аудитория № А-21
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками
на 85 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3
створчатая ученическая обычная настенная, трибуна 1 шт., шкаф для
аппаратуры 1 шт., стационарное мультимедийное интерактивное
оборудование.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор №
АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice2013, лицензии бессрочные,
договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского»,
лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
2. Учебная аудитория для проведения групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Аудитория № А-21
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Управление инновационными проектами

Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками
на 85 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3
створчатая ученическая обычная настенная, трибуна 1 шт., шкаф для
аппаратуры 1 шт., стационарное мультимедийное интерактивное
оборудование.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор №
АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice2013, лицензии бессрочные,
договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского»,
лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и 454001, Челябинская
Кашириных, д. 129
семинарского типа:
Аудитория № А-13
Основное оборудование:
Учебная мебель; учебные столы, совмещенные со скамейками;
стол
преподавателя;
мультимедийное
интерактивное
оборудование: проектор, экран, акустическая система, трибуна с
ПК; доска ученическая обычная, настенная. Количество
посадочных мест – 94.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные,
договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии
бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от
11.12.2017.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от
11.12.2017.
2. Учебная аудитория для проведения групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Аудитория № А-13
Основное оборудование:
Учебная мебель; учебные столы, совмещенные со скамейками;
стол
преподавателя;
мультимедийное
интерактивное
оборудование: проектор, экран, акустическая система, трибуна с
ПК; доска ученическая обычная, настенная. Количество
посадочных мест – 94.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные,
договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
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Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности: педагогическая практика
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Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности: научно-исследовательская
практика

2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии
бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от
11.12.2017.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от
11.12.2017.
1. Учебная аудитория для проведения групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Аудитория № А-13
Основное оборудование:
Учебная мебель; учебные столы, совмещенные со скамейками;
стол
преподавателя;
мультимедийное
интерактивное
оборудование: проектор, экран, акустическая система, трибуна с
ПК; доска ученическая обычная, настенная. Количество
посадочных мест – 94.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные,
договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии
бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от
11.12.2017.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от
11.12.2017.
1. Учебная аудитория для проведения групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации: № А-13, 121а, 123, 126, 131
Аудитория № А-13
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками
на 94 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска
ученическая обычная, стационарное мультимедийное интерактивное
оборудование.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные,
договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии
бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное
программное
обеспечение
«Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от
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Научно-исследовательская деятельность и

Аудитории № 121а, 123
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками
на 16 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска
ученическая обычная настенная 2 шт, телевизор LG, электронный
микроскоп УЭМВ-100К, вакуумный пост ВУП-4, сканирующий
электронный микроскоп JEOLJSM-6510LA, вакуумный пост
ВУП-4, вакуумный пост JEOLJEC-3000FC, атомный силовой
микроскоп NanoeducatorII,металлографические микроскопы
МЕТАМ РВ и ЛВ, микротвердомер ПМТ-3М, Фотометрический
седиментометр
ФСХ-6К,
испытательная
машина
МИ20УМ,компьютеры с программным обеспечением – 2 шт
Программное обеспечение:
Пакет виртуальных лабораторий "Сопротивление материалов",
"Материаловедение", Лицензионный договор 3189/Кб-1313 от
05.07.2019, Лицензии бессрочные
Аудитория 126
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками
на 8 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска
ученическая обычная настенная, телевизор LG, рентгеновский
дифрактометр
ДРОН-3,
рентгеновский
порошковый
дифрактометр BrukerD8 Advance, шаровая мельница FRITSCH,
энерго-дисперсионный
рентгеновский
спектрометр
ARLQUANT’X,
компьютеры
с
специализированным
программным обеспечением – 4 шт.,
Программное обеспечение:
Программный пакет DiffracPlus (комплект к рентгеновскому
дифрактометр D8 Advance инв.№0135.0234)
База данных PDF-2 Release 2016, Лицензия до 13.01.2023
Программа фазового анализа SIEVA 2016 на PD2C160582-8522,
Контракт №ТВМ-2700-21825-К-1301 от 20.06.2018,
Лицензия до 13.01.2023
Аудитория № 131
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками
на 15 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска
ученическая обычная настенная, телевизор LG, дериватографы Q1500, Q-1000, синхронный термический анализатор NetzschSTA
449 Jupiter, хроматограф, фотоколориметр, оптический
микроскоп, муфельная печь Снол 10/11, мост переменного тока
Р5030, пресс гидравлический ПГР-10, установка индукционная
плавильная УИП-3,компьютеры с программным обеспечением –
2 шт.
Программное обеспечение: программное обеспечение, входящее в
комплект к прибору NetzschSTA 449 Jupiter
1. Учебная аудитория для проведения групповых и
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подготовка научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук

индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации: № А-13, 121а, 123, 126, 131
Аудитория № А-13
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками
на 94 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска
ученическая обычная, стационарное мультимедийное интерактивное
оборудование.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные,
договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии
бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное
программное
обеспечение
«Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от
11.12.2017.
Аудитории № 121а, 123
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками
на 16 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска
ученическая обычная настенная 2 шт, телевизор LG, электронный
микроскоп УЭМВ-100К, вакуумный пост ВУП-4, сканирующий
электронный микроскоп JEOLJSM-6510LA, вакуумный пост
ВУП-4, вакуумный пост JEOLJEC-3000FC, атомный силовой
микроскоп NanoeducatorII,металлографические микроскопы
МЕТАМ РВ и ЛВ, микротвердомер ПМТ-3М, Фотометрический
седиментометр
ФСХ-6К,
испытательная
машина
МИ20УМ,компьютеры с программным обеспечением – 2 шт
Программное обеспечение:
Пакет виртуальных лабораторий "Сопротивление материалов",
"Материаловедение", Лицензионный договор 3189/Кб-1313 от
05.07.2019, Лицензии бессрочные
Аудитория 126
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками
на 8 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска
ученическая обычная настенная, телевизор LG, рентгеновский
дифрактометр
ДРОН-3,
рентгеновский
порошковый
дифрактометр BrukerD8 Advance, шаровая мельница FRITSCH,
энерго-дисперсионный
рентгеновский
спектрометр
ARLQUANT’X,
компьютеры
с
специализированным
программным обеспечением – 4 шт.,
Программное обеспечение:
Программный пакет DiffracPlus (комплект к рентгеновскому
дифрактометр D8 Advance инв.№0135.0234)
База данных PDF-2 Release 2016, Лицензия до 13.01.2023
Программа фазового анализа SIEVA 2016 на PD2C160582-8522,
Контракт №ТВМ-2700-21825-К-1301 от 20.06.2018,

Кашириных, д. 129

Лицензия до 13.01.2023
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Подготовка к сдаче и сдача государственного
экзамена

Аудитория № 131
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками
на 15 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска
ученическая обычная настенная, телевизор LG, дериватографы Q1500, Q-1000, синхронный термический анализатор NetzschSTA
449 Jupiter, хроматограф, фотоколориметр, оптический
микроскоп, муфельная печь Снол 10/11, мост переменного тока
Р5030, пресс гидравлический ПГР-10, установка индукционная
плавильная УИП-3,компьютеры с программным обеспечением –
2 шт.
Программное обеспечение: программное обеспечение, входящее в
комплект к прибору NetzschSTA 449 Jupiter
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и 454001, Челябинская
Кашириных, д. 129
семинарского типа:
Аудитория № А-13
Основное оборудование:
Учебная мебель; учебные столы, совмещенные со скамейками;
стол
преподавателя;
мультимедийное
интерактивное
оборудование: проектор, экран, акустическая система, трибуна с
ПК; доска ученическая обычная, настенная. Количество
посадочных мест – 94.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные,
договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии
бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от
11.12.2017.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от
11.12.2017.
2. Учебная аудитория для проведения групповых и
индивидуальных консультаций:
Аудитория № 222
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 12 посадочных
мест, доска поворотная, комбинированная, компьютеры – 12 шт.,
сервер, мультимедийный проектор EpsonEMP-280, экран
рулонный, настенный
Подключение к сети «Интернет», неограниченный доступ к ЭБС
и БД.
Программное обеспечение:
Windows 10 Pro (Договор № АЭ-44/57/18 от 30 октября 2018 г.
Лицензии бессрочные.)
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Представление научного доклада об основных
результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации)

MicrosoftOffice профессиональный 2016 (Договор № АЭ-44/57/18
от 30 октября 2018 г. Лицензии бессрочные).
ПО «Антивирус Касперского» (Договор No1013/К-2773 от
11.12.2017 г. Срок действия лицензии до 16.05.2020).
Двухи
трёхмерная
система
автоматизированного
проектирования и черчения AutoCAD 2012 (Лицензия ACAD
2012 ML03 DVDEDUNW (part № 001D1-AG5221-1001),
Оригинальная упаковка (13 штук), в варианте с BOX-версией.
Лицензии бессрочные.)
3. Учебная аудитория для итоговой аттестации:
Аудитория № 413
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками
на 57 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска
ученическая обычная, стационарное мультимедийное интерактивное
оборудование.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные,
договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии
бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Антивирусное
программное
обеспечение
«Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от
11.12.2017.
1. Учебная аудитория для проведения групповых и
индивидуальных консультаций:
Аудитория № 437
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со
скамейками на 54 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная
настенная,
стационарное
мультимедийное
интерактивное
оборудование.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные,
договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии
бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от
11.12.2017.
2. Учебная аудитория для итоговой аттестации:
Аудитория № А-13
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками
на 94 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска
ученическая обычная, стационарное мультимедийное интерактивное
оборудование.

454001, Челябинская
Кашириных, д. 129
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Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные,
договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии
бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное
программное
обеспечение
«Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от
11.12.2017.
Помещение для самостоятельной работы
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454001, Челябинская
Помещение для самостоятельной работы:
Читальный зал № 3, аудитория 205.
Кашириных, д. 129
Количество посадочных мест – 40.
9 персональных компьютеров с подключением в сеть
«Интернет», неограниченный доступ к ЭБС и БД.
Учебная мебель, проектор, экран, кондиционер.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN No
Level (Договор № АЭ-19/15).
Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1
License No Level (Договор № АЭ-23/12, номерлицензии
60411804).
КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от
20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации).
СПС Гарант (Договор № К-2580-Р от 16.12.2019г.).
НЭБ (Договор № 101/НЭБ/2810 от 20.02.2018).
ПО «Антивирус Касперского» (Лицензионный договор
№ 1013/К-2773 от 11.12.2017 г.).
Электронный читальный зал (специализированный медиацентр),
Аудитория 206.
Количество посадочных мест – 25.
8 персональных компьютеров, из них 3 для лиц с ОВЗ:
специально оборудованные рабочие места для обучающихся с
нарушением зрения: читающая машина, электронная лупа,
увеличенная клавиатура и специализированный роллер.
Подключение к сети «Интернет», неограниченный доступ к ЭБС
и БД.
Учебная мебель, проектор, экран, кондиционер.
Программно еобеспечение:
Microsoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN No
Level (Договор № АЭ-19/15).
Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1
License No Level (Договор № АЭ-23/12, номерлицензии
60411804).
КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от
20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации).
СПС Гарант (Договор № К-2580-Р от 16.12.2019г.).
НЭБ (Договор № 101/НЭБ/2810 от 20.02.2018).ПО «Антивирус
Касперского» (Лицензионный договор № 1013/К-2773 от
11.12.2017 г.).
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного процесса
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Аудитория № 222
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 12 посадочных
мест, доска поворотная, комбинированная, компьютеры – 12 шт.,
сервер, мультимедийный проектор EpsonEMP-280, экран
рулонный, настенный
Подключение к сети «Интернет», неограниченный доступ к ЭБС
и БД.
Программное обеспечение:
Windows 10 Pro (Договор № АЭ-44/57/18 от 30 октября 2018 г.
Лицензии бессрочные.)
MicrosoftOffice профессиональный 2016 (Договор № АЭ-44/57/18
от 30 октября 2018 г. Лицензии бессрочные).
ПО «Антивирус Касперского» (Договор No1013/К-2773 от
11.12.2017 г. Срок действия лицензии до 16.05.2020).
Двухи
трёхмерная
система
автоматизированного
проектирования и черчения AutoCAD 2012 (Лицензия ACAD
2012 ML03 DVDEDUNW (part № 001D1-AG5221-1001),
Оригинальная упаковка (13 штук), в варианте с BOX-версией.
Лицензии бессрочные.)
Аудитория № 231а
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 2 посадочных
места, компьютер – 1 шт.
Подключение к сети «Интернет», неограниченный доступ к ЭБС
и БД.
Программное обеспечение:
Windows 10 Pro (Договор № АЭ-44/57/18 от 30 октября 2018 г.
Лицензии бессрочные.)
MicrosoftOffice профессиональный 2016 (Договор № АЭ-44/57/18
от 30 октября 2018 г. Лицензии бессрочные).
ПО «Антивирус Касперского» (Договор No1013/К-2773
от 11.12.2017 г. Срок действия лицензии до 16.05.2020).
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