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1.

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

2.

Философия

№
п/п

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным
планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования,
учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения

3
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная аудитория №114.
Основное оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., парты
учебные – 6 шт., компьютерные столы – 3 шт., компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами – 1 шт., сканер Epson Perfection 4870 Photo – 1 шт., стеллажи с учебно-методической
литературой – 6 шт.
Учебно-наглядные пособия: карта.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная аудитория №114.
Основное оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., парты
учебные – 6 шт., компьютерные столы – 3 шт., компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами – 1 шт., сканер Epson Perfection 4870 Photo – 1 шт., стеллажи с учебно-методической
литературой – 6 шт.
Учебно-наглядные пособия: карта.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: учебная аудитория
№114 для проведения групповых и индивидуальных консультаций.
Основное оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., парты
учебные – 6 шт., компьютерные столы – 3 шт., компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами – 1 шт., сканер Epson Perfection 4870 Photo – 1 шт., стеллажи с учебно-методической
литературой – 6 шт.
Учебно-наглядные пособия: карта.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная аудитория №302.
Основное оборудование: Учебная мебель (129 посадочных мест), парты со скамьей – 43 шт., стол
преподавателя – 1 шт., доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт.,
ящик (панель с разъемами), тумба для акустической системы – 1 шт., ноутбук Dell, мультимедийное
оборудование:
– проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.; – экран моторизованный
Lumien LMC–100108, размер 203х153 см, формат 4:3– 1 шт.;
– акустическая система JD–Media – 6 шт.

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)
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3.

История

Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: конференц-зал, учебная аудитория
№215.
Основное оборудование: Учебная мебель (50 посадочных мест), акустическая система Microlab – 2 шт., доска
ученическая обычная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., кондиционер Crystal, стеллажи.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: конференц-зал, учебная
аудитория №215.
Основное оборудование: Учебная мебель (50 посадочных мест), акустическая система Microlab – 2 шт., доска
ученическая обычная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., кондиционер Crystal, стеллажи.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: конференц-зал,
учебная аудитория №215.
Основное оборудование: Учебная мебель (50 посадочных мест), акустическая система Microlab – 2 шт., доска
ученическая обычная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., кондиционер Crystal, стеллажи.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная аудитория №402.
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 93 посадочных места, стол преподавателя –
1 шт., учебные парты (столы) – 31 шт., экран настенный с электроприводом ELPRO Electrol Standart 200
(2.0*2.0м), мультимедийный проектор Epson EB-965H, Lumien LMC-100107, Мультимедийная трибуна с ПК1, акустическая система Microlab SOLO 2mk3.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 10, лицензии бессрочные, договор № КБ–2569 от 20.11.2018.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2019, лицензии бессрочные, договор № КБ–2569 от 20.11.2018.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К–
2773 от 11.12.2017.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная аудитория №402.
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 93 посадочных места, стол преподавателя –
1 шт., учебные парты (столы) – 31 шт., экран настенный с электроприводом ELPRO Electrol Standart 200
(2.0*2.0м), мультимедийный проектор Epson EB-965H, Lumien LMC-100107, Мультимедийная трибуна с ПК1, акустическая система Microlab SOLO 2mk3.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 10, лицензии бессрочные, договор № КБ–2569 от 20.11.2018.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2019, лицензии бессрочные, договор № КБ–2569 от 20.11.2018.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К–
2773 от 11.12.2017.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: учебная аудитория
№402.
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 93 посадочных места, стол преподавателя –
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1 шт., учебные парты (столы) – 31 шт., экран настенный с электроприводом ELPRO Electrol Standart 200
(2.0*2.0м), мультимедийный проектор Epson EB-965H, Lumien LMC-100107, Мультимедийная трибуна с ПК1, акустическая система Microlab SOLO 2mk3.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 10, лицензии бессрочные, договор № КБ–2569 от 20.11.2018.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2019, лицензии бессрочные, договор № КБ–2569 от 20.11.2018.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К–
2773 от 11.12.2017.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная аудитория №405.
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 30 посадочных мест, стол преподавателя –
1 шт., учебные парты – 12 шт., LCD–ТЕЛЕВИЗОР 32» TV/MONITOR Samsung.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная аудитория №405.
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 30 посадочных мест, стол преподавателя –
1 шт., учебные парты – 12 шт., LCD–ТЕЛЕВИЗОР 32» TV/MONITOR Samsung.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная аудитория №405.
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 30 посадочных мест, стол преподавателя –
1 шт., учебные парты – 12 шт., LCD–ТЕЛЕВИЗОР 32» TV/MONITOR Samsung.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: учебная аудитория
№405.
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 30 посадочных мест, стол преподавателя –
1 шт., учебные парты – 12 шт., LCD–ТЕЛЕВИЗОР 32» TV/MONITOR Samsung.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная аудитория №301.
Основное оборудование: Учебная мебель (105 посадочных мест), парты со скамьей – 35 шт., стол
преподавателя – 1 шт., доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт.,
ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– экран моторизованный Lumien LMC–100108, размер 203х153 см, формат 4:3 – 1 шт.
Программное обеспечение:
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Репрезентация
политического процесса в
Интернете и СМИ

MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: учебная аудитория №205,
компьютерный класс.
Основное оборудование: Учебная мебель (10 посадочных мест), стол преподавателя – 1 шт., доска маркерная
– 1 шт., телевизор LG – 1 шт., подключен к ПК; ПК преподавателя – 1 шт., ПК студентов – 10 шт.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MS Office 2013 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
3. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № 1013/К–2773 от 11.12.2017 г.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная аудитория №205,
компьютерный класс.
Основное оборудование: Учебная мебель (10 посадочных мест), стол преподавателя – 1 шт., доска маркерная
– 1 шт., телевизор LG – 1 шт., подключен к ПК; ПК преподавателя – 1 шт., ПК студентов – 10 шт.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MS Office 2013 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
3. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № 1013/К–2773 от 11.12.2017 г.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: учебная аудитория
№205, компьютерный класс.
Основное оборудование: Учебная мебель (10 посадочных мест), стол преподавателя – 1 шт., доска маркерная
– 1 шт., телевизор LG – 1 шт., подключен к ПК; ПК преподавателя – 1 шт., ПК студентов – 10 шт.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MS Office 2013 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
3. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № 1013/К–2773 от 11.12.2017 г.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: компьютерный класс, учебная
аудитория №214.
Основное оборудование: Учебная мебель (35 посадочных мест), парты ученические – 12 шт., компьютерные
столы – 15 шт., доска ученическая обычная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., стол преподавателя –
2 шт., мультимедийное оборудование:
– экран настенный Lumien – 1 шт.,
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– мультимедийный проектор Epson EB-965 в комплекте с потолочным кронштейном ScreenMedia PRB-2L – 1
шт.,
– ПК преподавателя Svega – 1 шт., ПК студентов Svega – 19 шт. (компьютеры объединены в локальную сеть с
выходом в Интернет);
– акустическая система Microlab Solo-2mk3 в комплекте с настенным креплением Kromax TECHNO-170 – 2
шт.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MS Office 2013 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
3. MS Windows 7. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/19/15.
4. MS Office 2013 Pro Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/19/15
5. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № 1013/К–2773 от 11.12.2017 г.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: компьютерный класс, учебная
аудитория №214.
Основное оборудование: Учебная мебель (35 посадочных мест), парты ученические – 12 шт., компьютерные
столы – 15 шт., доска ученическая обычная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., стол преподавателя –
2 шт., мультимедийное оборудование:
– экран настенный Lumien – 1 шт.,
– мультимедийный проектор Epson EB-965 в комплекте с потолочным кронштейном ScreenMedia PRB-2L – 1
шт.,
– ПК преподавателя Svega – 1 шт., ПК студентов Svega – 19 шт. (компьютеры объединены в локальную сеть с
выходом в Интернет);
– акустическая система Microlab Solo-2mk3 в комплекте с настенным креплением Kromax TECHNO-170 – 2
шт.
1. MS Windows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MS Office 2013 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
3. MS Windows 7. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/19/15.
4. MS Office 2013 Pro Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/19/15
5. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № 1013/К–2773 от 11.12.2017 г.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: компьютерный

7.

Информатика

класс, учебная аудитория №214.
Основное оборудование: Учебная мебель (35 посадочных мест), парты ученические – 12 шт., компьютерные
столы – 15 шт., доска ученическая обычная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., стол преподавателя –
2 шт., мультимедийное оборудование:
– экран настенный Lumien – 1 шт.,
– мультимедийный проектор Epson EB-965 в комплекте с потолочным кронштейном ScreenMedia PRB-2L – 1
шт.,
– ПК преподавателя Svega – 1 шт., ПК студентов Svega – 19 шт. (компьютеры объединены в локальную сеть с
выходом в Интернет);
– акустическая система Microlab Solo-2mk3 в комплекте с настенным креплением Kromax TECHNO-170 – 2
шт.
1. MS Windows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MS Office 2013 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
3. MS Windows 7. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/19/15.
4. MS Office 2013 Pro Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/19/15
5. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № 1013/К–2773 от 11.12.2017 г.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: компьютерный класс, учебная
аудитория №214.
Основное оборудование: Учебная мебель (35 посадочных мест), парты ученические – 12 шт., компьютерные
столы – 15 шт., доска ученическая обычная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., стол преподавателя –
2 шт., мультимедийное оборудование:
– экран настенный Lumien – 1 шт.,
– мультимедийный проектор Epson EB-965 в комплекте с потолочным кронштейном ScreenMedia PRB-2L – 1
шт.,
– ПК преподавателя Svega – 1 шт., ПК студентов Svega – 19 шт. (компьютеры объединены в локальную сеть с
выходом в Интернет);
– акустическая система Microlab Solo-2mk3 в комплекте с настенным креплением Kromax TECHNO-170 – 2
шт.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MS Office 2013 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
3. MS Windows 7. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/19/15.
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4. MS Office 2013 Pro Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/19/15
5. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № 1013/К–2773 от 11.12.2017 г.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: компьютерный класс, учебная
аудитория №214.
Основное оборудование: Учебная мебель (35 посадочных мест), парты ученические – 12 шт., компьютерные
столы – 15 шт., доска ученическая обычная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., стол преподавателя –
2 шт., мультимедийное оборудование:
– экран настенный Lumien – 1 шт.,
– мультимедийный проектор Epson EB-965 в комплекте с потолочным кронштейном ScreenMedia PRB-2L – 1
шт.,
– ПК преподавателя Svega – 1 шт., ПК студентов Svega – 19 шт. (компьютеры объединены в локальную сеть с
выходом в Интернет);
– акустическая система Microlab Solo-2mk3 в комплекте с настенным креплением Kromax TECHNO-170 – 2
шт.
1. MS Windows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MS Office 2013 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
3. MS Windows 7. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/19/15.
4. MS Office 2013 Pro Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/19/15
5. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № 1013/К–2773 от 11.12.2017 г.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: компьютерный
класс, учебная аудитория №214.
Основное оборудование: Учебная мебель (35 посадочных мест), парты ученические – 12 шт., компьютерные
столы – 15 шт., доска ученическая обычная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., стол преподавателя –
2 шт., мультимедийное оборудование:
– экран настенный Lumien – 1 шт.,
– мультимедийный проектор Epson EB-965 в комплекте с потолочным кронштейном ScreenMedia PRB-2L – 1
шт.,
– ПК преподавателя Svega – 1 шт., ПК студентов Svega – 19 шт. (компьютеры объединены в локальную сеть с
выходом в Интернет);
– акустическая система Microlab Solo-2mk3 в комплекте с настенным креплением Kromax TECHNO-170 – 2
шт.
1. MS Windows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
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2. MS Office 2013 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
3. MS Windows 7. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/19/15.
4. MS Office 2013 Pro Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/19/15
5. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № 1013/К–2773 от 11.12.2017 г.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная аудитория №114.
Основное оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., парты
учебные – 6 шт., компьютерные столы – 3 шт., компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами – 1 шт., сканер Epson Perfection 4870 Photo – 1 шт., стеллажи с учебно-методической
литературой – 6 шт.
Учебно-наглядные пособия: карта.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная аудитория №114.
Основное оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., парты
учебные – 6 шт., компьютерные столы – 3 шт., компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами – 1 шт., сканер Epson Perfection 4870 Photo – 1 шт., стеллажи с учебно-методической
литературой – 6 шт.
Учебно-наглядные пособия: карта.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная аудитория №114.
Основное оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., парты
учебные – 6 шт., компьютерные столы – 3 шт., компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами – 1 шт., сканер Epson Perfection 4870 Photo – 1 шт., стеллажи с учебно-методической
литературой – 6 шт.
Учебно-наглядные пособия: карта.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: учебная аудитория
№114 для проведения групповых и индивидуальных консультаций.
Основное оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., парты
учебные – 6 шт., компьютерные столы – 3 шт., компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами – 1 шт., сканер Epson Perfection 4870 Photo – 1 шт., стеллажи с учебно-методической
литературой – 6 шт.
Учебно-наглядные пособия: карта.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная аудитория №301.
Основное оборудование: Учебная мебель (105 посадочных мест), парты со скамьей – 35 шт., стол
преподавателя – 1 шт., доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт.,
ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– экран моторизованный Lumien LMC–100108, размер 203х153 см, формат 4:3 – 1 шт.
Программное обеспечение:
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MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная аудитория №114.
Основное оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., парты
учебные – 6 шт., компьютерные столы – 3 шт., компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами – 1 шт., сканер Epson Perfection 4870 Photo – 1 шт., стеллажи с учебно-методической
литературой – 6 шт.
Учебно-наглядные пособия: карта.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная аудитория №114.
Основное оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., парты
учебные – 6 шт., компьютерные столы – 3 шт., компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами – 1 шт., сканер Epson Perfection 4870 Photo – 1 шт., стеллажи с учебно-методической
литературой – 6 шт.
Учебно-наглядные пособия: карта.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: учебная аудитория
№114 для проведения групповых и индивидуальных консультаций.
Основное оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., парты
учебные – 6 шт., компьютерные столы – 3 шт., компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами – 1 шт., сканер Epson Perfection 4870 Photo – 1 шт., стеллажи с учебно-методической
литературой – 6 шт.
Учебно-наглядные пособия: карта.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная аудитория №114.
Основное оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., парты
учебные – 6 шт., компьютерные столы – 3 шт., компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами – 1 шт., сканер Epson Perfection 4870 Photo – 1 шт., стеллажи с учебно-методической
литературой – 6 шт.
Учебно-наглядные пособия: карта.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная аудитория №114.
Основное оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., парты
учебные – 6 шт., компьютерные столы – 3 шт., компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами – 1 шт., сканер Epson Perfection 4870 Photo – 1 шт., стеллажи с учебно-методической
литературой – 6 шт.
Учебно-наглядные пособия: карта.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная аудитория №114.
Основное оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., парты
учебные – 6 шт., компьютерные столы – 3 шт., компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами – 1 шт., сканер Epson Perfection 4870 Photo – 1 шт., стеллажи с учебно-методической
литературой – 6 шт.
Учебно-наглядные пособия: карта.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: учебная аудитория
№114 для проведения групповых и индивидуальных консультаций.
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Основное оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., парты
учебные – 6 шт., компьютерные столы – 3 шт., компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами – 1 шт., сканер Epson Perfection 4870 Photo – 1 шт., стеллажи с учебно-методической
литературой – 6 шт.
Учебно-наглядные пособия: карта.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная аудитория №220.
Основное оборудование: Учебная мебель (26 посадочных мест), учебные парты – 12 шт., стол преподавателя
– 1 шт., доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., интерактивная доска ENO by PolyVision – 1 шт.,
акустическая система Sven SPS-678 – 2 шт., стеллаж с учебно-методической литературой.
Учебно-наглядные пособия: карта, плакаты, алфавит.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная аудитория №220.
Основное оборудование: Учебная мебель (26 посадочных мест), учебные парты – 12 шт., стол преподавателя
– 1 шт., доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., интерактивная доска ENO by PolyVision – 1 шт.,
акустическая система Sven SPS-678 – 2 шт., стеллаж с учебно-методической литературой.
Учебно-наглядные пособия: карта, плакаты, алфавит.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная аудитория №220.
Основное оборудование: Учебная мебель (26 посадочных мест), учебные парты – 12 шт., стол преподавателя
– 1 шт., доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., интерактивная доска ENO by PolyVision – 1 шт.,
акустическая система Sven SPS-678 – 2 шт., стеллаж с учебно-методической литературой.
Учебно-наглядные пособия: карта, плакаты, алфавит.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: учебная аудитория
№220.
Основное оборудование: Учебная мебель (26 посадочных мест), учебные парты – 12 шт., стол преподавателя
– 1 шт., доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., интерактивная доска ENO by PolyVision – 1 шт.,
акустическая система Sven SPS-678 – 2 шт., стеллаж с учебно-методической литературой.
Учебно-наглядные пособия: карта, плакаты, алфавит.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная аудитория №114.
Основное оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., парты
учебные – 6 шт., компьютерные столы – 3 шт., компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами – 1 шт., сканер Epson Perfection 4870 Photo – 1 шт., стеллажи с учебно-методической
литературой – 6 шт.
Учебно-наглядные пособия: карта.
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Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная аудитория №114.
Основное оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., парты
учебные – 6 шт., компьютерные столы – 3 шт., компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами – 1 шт., сканер Epson Perfection 4870 Photo – 1 шт., стеллажи с учебно-методической
литературой – 6 шт.
Учебно-наглядные пособия: карта.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная аудитория №114.
Основное оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., парты
учебные – 6 шт., компьютерные столы – 3 шт., компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами – 1 шт., сканер Epson Perfection 4870 Photo – 1 шт., стеллажи с учебно-методической
литературой – 6 шт.
Учебно-наглядные пособия: карта.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: учебная аудитория
№114 для проведения групповых и индивидуальных консультаций.
Основное оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., парты
учебные – 6 шт., компьютерные столы – 3 шт., компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами – 1 шт., сканер Epson Perfection 4870 Photo – 1 шт., стеллажи с учебно-методической
литературой – 6 шт.
Учебно-наглядные пособия: карта.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная аудитория №301.
Основное оборудование: Учебная мебель (105 посадочных мест), парты со скамьей – 35 шт., стол
преподавателя – 1 шт., доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт.,
ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– экран моторизованный Lumien LMC–100108, размер 203х153 см, формат 4:3 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная аудитория №105.
Основное оборудование: учебная мебель (10 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: Учебная мультимедийная
аудитория №211.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная, настенная –
1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., телевизор TV/MONITOR Samsung – 1 шт., ноутбук Dell,
акустическая система MICROLAB – 2 шт., ящик (сет. фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: Учебная
мультимедийная аудитория №211.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная, настенная –
1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., телевизор TV/MONITOR Samsung – 1 шт., ноутбук Dell,
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акустическая система MICROLAB – 2 шт., ящик (сет. фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная аудитория №105.
Основное оборудование: Учебная мебель (10 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт.
Учебная аудитория №212.
Основное оборудование: учебная мебель (30 посадочных мест), доска маркерная – 1 шт., учебно-наглядные
пособия, ящик (сет. фильтр и панель с разъемами), мультимедийное оборудование:
-интерактивная доска SMART board 600 – 1 шт.;
-проектор Epson EB-465i, св. поток 3000 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
-акустическая система Microlab Solo-6c, тип - 2.0, мощность 50х2 Вт.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебно-научная лаборатория
«Цифровые гуманитарные исследования», аудитория №225.
Основное оборудование: доска ученическая – 1 шт., стеллажи для хранения учебных пособий и методической
литературы – 3 шт., компьютерные столы – 2 шт., учебные парты – 2 шт., компьютеры Dell – 2 шт.,
аудиоколонки – 1 шт., цветной принтер Epson – 1 шт.; количество рабочих мест: 6.
Учебная аудитория №208.
Основное оборудование: учебная мебель (35 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., учебнонаглядное пособие, стеллажи с учебной литературой, ящик (сет. фильтр и панель с разъемами),
мультимедийное оборудование:
-проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
-экран моторизованный Lumien LMC-100107, размер 171х128 см, формат 4:3 – 1 шт.;
-акустическая система Microlab Solo-2, тип - 2.0, мощность 30х2 Вт – 2 шт.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебно-научная лаборатория
«Цифровые гуманитарные исследования», аудитория №225.
Основное оборудование: доска ученическая – 1 шт., стеллажи для хранения учебных пособий и методической
литературы – 3 шт., компьютерные столы – 2 шт., учебные парты – 2 шт., компьютеры Dell – 2 шт.,
аудиоколонки – 1 шт., цветной принтер Epson – 1 шт.; количество рабочих мест: 6.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: учебно-научная
лаборатория «Цифровые гуманитарные исследования», аудитория №225.
Основное оборудование: доска ученическая – 1 шт., стеллажи для хранения учебных пособий и методической
литературы – 3 шт., компьютерные столы – 2 шт., учебные парты – 2 шт., компьютеры Dell – 2 шт.,
аудиоколонки – 1 шт., цветной принтер Epson – 1 шт.; количество рабочих мест: 6.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная аудитория №114.
Основное оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., парты
учебные – 6 шт., компьютерные столы – 3 шт., компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами – 1 шт., сканер Epson Perfection 4870 Photo – 1 шт., стеллажи с учебно-методической
литературой – 6 шт.
Учебно-наглядные пособия: карта.
Учебная аудитория №208.
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Основное оборудование: учебная мебель (35 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., учебнонаглядное пособие, стеллажи с учебной литературой, ящик (сет. фильтр и панель с разъемами),
мультимедийное оборудование:
-проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
-экран моторизованный Lumien LMC-100107, размер 171х128 см, формат 4:3 – 1 шт.;
-акустическая система Microlab Solo-2, тип - 2.0, мощность 30х2 Вт – 2 шт.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная аудитория №114.
Основное оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., парты
учебные – 6 шт., компьютерные столы – 3 шт., компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами – 1 шт., сканер Epson Perfection 4870 Photo – 1 шт., стеллажи с учебно-методической
литературой – 6 шт.
Учебно-наглядные пособия: карта.
Учебная мультимедийная аудитория №209.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная, настенная – 1
шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., телевизор LG 50PJ650R, диагональ 50, разрешение 1920x1080 – 1
шт., ноутбук Dell, ящик (сет. фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная аудитория №114.
Основное оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., парты
учебные – 6 шт., компьютерные столы – 3 шт., компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами – 1 шт., сканер Epson Perfection 4870 Photo – 1 шт., стеллажи с учебно-методической
литературой – 6 шт.
Учебно-наглядные пособия: карта.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: учебная аудитория
№114.
Основное оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., парты
учебные – 6 шт., компьютерные столы – 3 шт., компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами – 1 шт., сканер Epson Perfection 4870 Photo – 1 шт., стеллажи с учебно-методической
литературой – 6 шт.
Учебно-наглядные пособия: карта.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная аудитория №301.
Основное оборудование: Учебная мебель (105 посадочных мест), парты со скамьей – 35 шт., стол
преподавателя – 1 шт., доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт.,
ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– экран моторизованный Lumien LMC–100108, размер 203х153 см, формат 4:3 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная мультимедийная аудитория
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№209.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная, настенная – 1
шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., телевизор LG 50PJ650R, диагональ 50, разрешение 1920x1080 – 1
шт., ноутбук Dell, ящик (сет. фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная мультимедийная
аудитория №209.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная, настенная – 1
шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., телевизор LG 50PJ650R, диагональ 50, разрешение 1920x1080 – 1
шт., ноутбук Dell, ящик (сет. фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: учебная
мультимедийная аудитория №209.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная, настенная – 1
шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., телевизор LG 50PJ650R, диагональ 50, разрешение 1920x1080 – 1
шт., ноутбук Dell, ящик (сет. фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: спортивный зал, аудитория №100.
Основное оборудование: Шведская стенка – 10 шт.; табло цифровое–1 шт.; брусья навесные – 4 шт.; стойка
волейбольная –2 шт.; сетка волейбольная – 2 шт.; стол теннисный –1 шт.; щит баскетбольный– 2 шт.; скамья
для пресса – 5 шт.; перекладина съемная–5 шт.; скамья гимнастическая– 8 шт.; маты гимнастические(татами)–
5шт.; обручи–10 шт.; гантели–20 шт.; скакалки гимнастические–20шт; мячи волейбольные–10 шт.;–мячи
баскетбольные–12 шт.; мяч набивной 19 шт.; фитбол 7 шт.; Мяч футбольный –10 шт. весы электронные
напольные – 2 шт.; коврик гимнастический – 35 шт.; бадминтон – 10 комплектов. Оборудование (туризм):
Скалодром: стена скалолазная с зацепами (6м*1,5м) – 2 шт.; система страховочная – 12 шт.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: спортивный зал, аудитория
№100.
Основное оборудование: Шведская стенка – 10 шт.; табло цифровое–1 шт.; брусья навесные – 4 шт.; стойка
волейбольная –2 шт.; сетка волейбольная – 2 шт.; стол теннисный –1 шт.; щит баскетбольный– 2 шт.; скамья
для пресса – 5 шт.; перекладина съемная–5 шт.; скамья гимнастическая– 8 шт.; маты гимнастические(татами)–
5шт.; обручи–10 шт.; гантели–20 шт.; скакалки гимнастические–20шт; мячи волейбольные–10 шт.;–мячи
баскетбольные–12 шт.; мяч набивной 19 шт.; фитбол 7 шт.; Мяч футбольный –10 шт. весы электронные
напольные – 2 шт.; коврик гимнастический – 35 шт.; бадминтон – 10 комплектов. Оборудование (туризм):
Скалодром: стена скалолазная с зацепами (6м*1,5м) – 2 шт.; система страховочная – 12 шт.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: спортивный зал,
аудитория №100.
Основное оборудование: Шведская стенка – 10 шт.; табло цифровое–1 шт.; брусья навесные – 4 шт.; стойка
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волейбольная –2 шт.; сетка волейбольная – 2 шт.; стол теннисный –1 шт.; щит баскетбольный– 2 шт.; скамья
для пресса – 5 шт.; перекладина съемная–5 шт.; скамья гимнастическая– 8 шт.; маты гимнастические(татами)–
5шт.; обручи–10 шт.; гантели–20 шт.; скакалки гимнастические–20шт; мячи волейбольные–10 шт.;–мячи
баскетбольные–12 шт.; мяч набивной 19 шт.; фитбол 7 шт.; Мяч футбольный –10 шт. весы электронные
напольные – 2 шт.; коврик гимнастический – 35 шт.; бадминтон – 10 комплектов. Оборудование (туризм):
Скалодром: стена скалолазная с зацепами (6м*1,5м) – 2 шт.; система страховочная – 12 шт.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная мультимедийная аудитория
№207.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., ноутбук
Dell, мультимедийное оборудование:
– мультимедийный проектор Epson – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Digis Electra MW DSEM-4303 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: учебная аудитория №205,
компьютерный класс.
Основное оборудование: Учебная мебель (10 посадочных мест), стол преподавателя – 1 шт., доска маркерная
– 1 шт., телевизор LG – 1 шт., подключен к ПК; ПК преподавателя – 1 шт., ПК студентов – 10 шт.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MS Office 2013 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
3. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № 1013/К–2773 от 11.12.2017 г.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная аудитория №205,
компьютерный класс.
Основное оборудование: Учебная мебель (10 посадочных мест), стол преподавателя – 1 шт., доска маркерная
– 1 шт., телевизор LG – 1 шт., подключен к ПК; ПК преподавателя – 1 шт., ПК студентов – 10 шт.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MS Office 2013 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
3. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № 1013/К–2773 от 11.12.2017 г.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: учебная аудитория
№205, компьютерный класс.
Основное оборудование: Учебная мебель (10 посадочных мест), стол преподавателя – 1 шт., доска маркерная
– 1 шт., телевизор LG – 1 шт., подключен к ПК; ПК преподавателя – 1 шт., ПК студентов – 10 шт.
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Программное обеспечение:
1. MS Windows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MS Office 2013 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
3. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № 1013/К–2773 от 11.12.2017 г.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная мультимедийная аудитория
№206.
Основное оборудование: Учебная мебель (46 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., ноутбук
Dell, мультимедийное оборудование:
– проектор Epson EMP–760 – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Projecta – 1 шт.;
– акустическая система SVEN SPS-678 – 2 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная мультимедийная
аудитория №206.
Учебная мебель (46 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., ноутбук Dell, мультимедийное
оборудование:
– проектор Epson EMP–760 – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Projecta – 1 шт.;
– акустическая система SVEN SPS-678 – 2 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: учебная
мультимедийная аудитория №206.
Учебная мебель (46 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., ноутбук Dell, мультимедийное
оборудование:
– проектор Epson EMP–760 – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Projecta – 1 шт.;
– акустическая система SVEN SPS-678 – 2 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: конференц-зал, учебная аудитория
№215.
Основное оборудование: Учебная мебель (50 посадочных мест), акустическая система Microlab – 2 шт., доска
ученическая обычная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., кондиционер Crystal, стеллажи.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: Учебная аудитория №208
Учебная мебель (35 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., учебно-наглядное пособие,
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стеллажи с учебной литературой, ящик (сет. фильтр и панель с разъемами), мультимедийное оборудование:
-проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
-экран моторизованный Lumien LMC-100107, размер 171х128 см, формат 4:3 – 1 шт.;
-акустическая система Microlab Solo-2, тип - 2.0, мощность 30х2 Вт – 2 шт.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: учебная
мультимедийная аудитория №206.
Основное оборудование: Учебная мебель (46 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., ноутбук
Dell, мультимедийное оборудование:
– проектор Epson EMP-760 – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Projecta – 1 шт.;
– акустическая система SVEN SPS-678 – 2 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: компьютерный класс, учебная аудитория
№214.
Основное оборудование: Учебная мебель (35 посадочных мест), парты ученические – 12 шт., компьютерные
столы – 15 шт., доска ученическая обычная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., стол преподавателя –
2 шт., мультимедийное оборудование:
– экран настенный Lumien – 1 шт.,
– мультимедийный проектор Epson EB-965 в комплекте с потолочным кронштейном ScreenMedia PRB-2L – 1
шт.,
– ПК преподавателя Svega – 1 шт., ПК студентов Svega – 19 шт. (компьютеры объединены в локальную сеть с
выходом в Интернет);
– акустическая система Microlab Solo-2mk3 в комплекте с настенным креплением Kromax TECHNO-170 – 2
шт.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MS Office 2013 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
3. MS Windows 7. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/19/15.
4. MS Office 2013 Pro Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/19/15
5. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № 1013/К–2773 от 11.12.2017 г.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: компьютерный класс, учебная
аудитория №214.
Основное оборудование: Учебная мебель (35 посадочных мест), парты ученические – 12 шт., компьютерные
столы – 15 шт., доска ученическая обычная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., стол преподавателя –
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2 шт., мультимедийное оборудование:
– экран настенный Lumien – 1 шт.,
– мультимедийный проектор Epson EB-965 в комплекте с потолочным кронштейном ScreenMedia PRB-2L – 1
шт.,
– ПК преподавателя Svega – 1 шт., ПК студентов Svega – 19 шт. (компьютеры объединены в локальную сеть с
выходом в Интернет);
– акустическая система Microlab Solo-2mk3 в комплекте с настенным креплением Kromax TECHNO-170 – 2
шт.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MS Office 2013 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
3. MS Windows 7. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/19/15.
4. MS Office 2013 Pro Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/19/15
5. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № 1013/К–2773 от 11.12.2017 г.
КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным
центром общероссийской сети распространения правовой информации)
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: компьютерный класс, учебная
аудитория №214.
Основное оборудование: Учебная мебель (35 посадочных мест), парты ученические – 12 шт., компьютерные
столы – 15 шт., доска ученическая обычная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., стол преподавателя –
2 шт., мультимедийное оборудование:
– экран настенный Lumien – 1 шт.,
– мультимедийный проектор Epson EB-965 в комплекте с потолочным кронштейном ScreenMedia PRB-2L – 1
шт.,
– ПК преподавателя Svega – 1 шт., ПК студентов Svega – 19 шт. (компьютеры объединены в локальную сеть с
выходом в Интернет);
– акустическая система Microlab Solo-2mk3 в комплекте с настенным креплением Kromax TECHNO-170 – 2
шт.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MS Office 2013 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
3. MS Windows 7. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/19/15.
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4. MS Office 2013 Pro Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/19/15
5. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № 1013/К–2773 от 11.12.2017 г.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: компьютерный
класс, учебная аудитория №214.
Основное оборудование: Учебная мебель (35 посадочных мест), парты ученические – 12 шт., компьютерные
столы – 15 шт., доска ученическая обычная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., стол преподавателя –
2 шт., мультимедийное оборудование:
– экран настенный Lumien – 1 шт.,
– мультимедийный проектор Epson EB-965 в комплекте с потолочным кронштейном ScreenMedia PRB-2L – 1
шт.,
– ПК преподавателя Svega – 1 шт., ПК студентов Svega – 19 шт. (компьютеры объединены в локальную сеть с
выходом в Интернет);
– акустическая система Microlab Solo-2mk3 в комплекте с настенным креплением Kromax TECHNO-170 – 2
шт.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MS Office 2013 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
3. MS Windows 7. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/19/15.
4. MS Office 2013 Pro Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/19/15
5. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № 1013/К–2773 от 11.12.2017 г.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная мультимедийная аудитория
№211.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная, настенная – 1
шт., парты – 20 шт., стол преподавателя – 1 шт., стулья – 41 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт.,
телевизор TV/MONITOR Samsung – 1 шт., ноутбук Dell, акустическая система MICROLAB – 2 шт., шкаф,
ящик (сет. фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная аудитория №114.
Основное оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., парты
учебные – 6 шт., компьютерные столы – 3 шт., компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами – 1 шт., сканер Epson Perfection 4870 Photo – 1 шт., стеллажи с учебно-методической
литературой – 6 шт.
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Учебно-наглядные пособия: карта.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная аудитория №114.
Основное оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., парты
учебные – 6 шт., компьютерные столы – 3 шт., компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами – 1 шт., сканер Epson Perfection 4870 Photo – 1 шт., стеллажи с учебно-методической
литературой – 6 шт.
Учебно-наглядные пособия: карта.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: учебная аудитория
№114 для проведения групповых и индивидуальных консультаций.
Основное оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., парты
учебные – 6 шт., компьютерные столы – 3 шт., компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами – 1 шт., сканер Epson Perfection 4870 Photo – 1 шт., стеллажи с учебно-методической
литературой – 6 шт.
Учебно-наглядные пособия: карта.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная аудитория №114.
Основное оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., парты
учебные – 6 шт., компьютерные столы – 3 шт., компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами – 1 шт., сканер Epson Perfection 4870 Photo – 1 шт., стеллажи с учебно-методической
литературой – 6 шт.
Учебно-наглядные пособия: карта.
Учебная мультимедийная аудитория №209.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная, настенная – 1
шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., телевизор LG 50PJ650R, диагональ 50, разрешение 1920x1080 – 1
шт., ноутбук Dell, ящик (сет. фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная аудитория №114.
Основное оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., парты
учебные – 6 шт., компьютерные столы – 3 шт., компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами – 1 шт., сканер Epson Perfection 4870 Photo – 1 шт., стеллажи с учебно-методической
литературой – 6 шт.
Учебно-наглядные пособия: карта.
Учебная аудитория №208.
Основное оборудование: учебная мебель (35 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., учебнонаглядное пособие, стеллажи с учебной литературой, ящик (сет. фильтр и панель с разъемами),
мультимедийное оборудование:
-проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
-экран моторизованный Lumien LMC-100107, размер 171х128 см, формат 4:3 – 1 шт.;
-акустическая система Microlab Solo-2, тип - 2.0, мощность 30х2 Вт – 2 шт.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная аудитория №114.
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Основное оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., парты
учебные – 6 шт., компьютерные столы – 3 шт., компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами – 1 шт., сканер Epson Perfection 4870 Photo – 1 шт., стеллажи с учебно-методической
литературой – 6 шт.
Учебно-наглядные пособия: карта.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: учебная аудитория
№114.
Основное оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., парты
учебные – 6 шт., компьютерные столы – 3 шт., компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами – 1 шт., сканер Epson Perfection 4870 Photo – 1 шт., стеллажи с учебно-методической
литературой – 6 шт.
Учебно-наглядные пособия: карта.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: компьютерный класс, учебная аудитория
№214.
Основное оборудование: Учебная мебель (35 посадочных мест), парты ученические – 12 шт., компьютерные
столы – 15 шт., доска ученическая обычная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., стол преподавателя –
2 шт., мультимедийное оборудование:
– экран настенный Lumien – 1 шт.,
– мультимедийный проектор Epson EB-965 в комплекте с потолочным кронштейном ScreenMedia PRB-2L – 1
шт.,
– ПК преподавателя Svega – 1 шт., ПК студентов Svega – 19 шт. (компьютеры объединены в локальную сеть с
выходом в Интернет);
– акустическая система Microlab Solo-2mk3 в комплекте с настенным креплением Kromax TECHNO-170 – 2
шт.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MS Office 2013 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
3. MS Windows 7. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/19/15.
4. MS Office 2013 Pro Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/19/15
5. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № 1013/К–2773 от 11.12.2017 г.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: компьютерный класс, учебная
аудитория №214.
Основное оборудование: Учебная мебель (35 посадочных мест), парты ученические – 12 шт., компьютерные
столы – 15 шт., доска ученическая обычная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., стол преподавателя –
2 шт., мультимедийное оборудование:
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– экран настенный Lumien – 1 шт.,
– мультимедийный проектор Epson EB-965 в комплекте с потолочным кронштейном ScreenMedia PRB-2L – 1
шт.,
– ПК преподавателя Svega – 1 шт., ПК студентов Svega – 19 шт. (компьютеры объединены в локальную сеть с
выходом в Интернет);
– акустическая система Microlab Solo-2mk3 в комплекте с настенным креплением Kromax TECHNO-170 – 2
шт.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MS Office 2013 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
3. MS Windows 7. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/19/15.
4. MS Office 2013 Pro Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/19/15
5. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № 1013/К–2773 от 11.12.2017 г.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: компьютерный класс, учебная
аудитория №214.
Основное оборудование: Учебная мебель (35 посадочных мест), парты ученические – 12 шт., компьютерные
столы – 15 шт., доска ученическая обычная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., стол преподавателя –
2 шт., мультимедийное оборудование:
– экран настенный Lumien – 1 шт.,
– мультимедийный проектор Epson EB-965 в комплекте с потолочным кронштейном ScreenMedia PRB-2L – 1
шт.,
– ПК преподавателя Svega – 1 шт., ПК студентов Svega – 19 шт. (компьютеры объединены в локальную сеть с
выходом в Интернет);
– акустическая система Microlab Solo-2mk3 в комплекте с настенным креплением Kromax TECHNO-170 – 2
шт.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MS Office 2013 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
3. MS Windows 7. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/19/15.
4. MS Office 2013 Pro Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/19/15
5. ПО «Антивирус Касперского»
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Лицензионный договор № 1013/К–2773 от 11.12.2017 г.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: компьютерный
класс, учебная аудитория №214.
Основное оборудование: Учебная мебель (35 посадочных мест), парты ученические – 12 шт., компьютерные
столы – 15 шт., доска ученическая обычная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., стол преподавателя –
2 шт., мультимедийное оборудование:
– экран настенный Lumien – 1 шт.,
– мультимедийный проектор Epson EB-965 в комплекте с потолочным кронштейном ScreenMedia PRB-2L – 1
шт.,
– ПК преподавателя Svega – 1 шт., ПК студентов Svega – 19 шт. (компьютеры объединены в локальную сеть с
выходом в Интернет);
– акустическая система Microlab Solo-2mk3 в комплекте с настенным креплением Kromax TECHNO-170 – 2
шт.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MS Office 2013 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
3. MS Windows 7. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/19/15.
4. MS Office 2013 Pro Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/19/15
5. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № 1013/К–2773 от 11.12.2017 г.
Помещение для курсового проектирования: учебная аудитория №205, компьютерный класс, кабинет
курсового проектирования.
Основное оборудование: Учебная мебель (10 посадочных мест), стол преподавателя – 1 шт., доска маркерная
– 1 шт., телевизор LG – 1 шт., подключен к ПК; ПК преподавателя – 1 шт., ПК студентов – 10 шт.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MS Office 2013 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
3. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № 1013/К–2773 от 11.12.2017 г.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная аудитория №301.
Основное оборудование: Учебная мебель (105 посадочных мест), парты со скамьей – 35 шт., стол
преподавателя – 1 шт., доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт.,
ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
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– экран моторизованный Lumien LMC–100108, размер 203х153 см, формат 4:3 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная аудитория №301.
Основное оборудование: Учебная мебель (105 посадочных мест), парты со скамьей – 35 шт., стол
преподавателя – 1 шт., доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт.,
ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– экран моторизованный Lumien LMC–100108, размер 203х153 см, формат 4:3 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная аудитория №301.
Основное оборудование: Учебная мебель (105 посадочных мест), парты со скамьей – 35 шт., стол
преподавателя – 1 шт., доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт.,
ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– экран моторизованный Lumien LMC–100108, размер 203х153 см, формат 4:3 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: учебная аудитория
№301.
Основное оборудование: Учебная мебель (105 посадочных мест), парты со скамьей – 35 шт., стол
преподавателя – 1 шт., доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт.,
ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– экран моторизованный Lumien LMC–100108, размер 203х153 см, формат 4:3 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная аудитория №302.
Основное оборудование: Учебная мебель (129 посадочных мест), парты со скамьей – 43 шт., стол
преподавателя – 1 шт., доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт.,
ящик (панель с разъемами), тумба для акустической системы – 1 шт., ноутбук Dell, мультимедийное
оборудование:
– проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– экран моторизованный Lumien LMC–100108, размер 203х153 см, формат 4:3– 1 шт.;
– акустическая система JD–Media – 6 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная аудитория №114.
Основное оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., парты
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учебные – 6 шт., компьютерные столы – 3 шт., компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами – 1 шт., сканер Epson Perfection 4870 Photo – 1 шт., стеллажи с учебно-методической
литературой – 6 шт.
Учебно-наглядные пособия: карта.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная аудитория №114.
Основное оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., парты
учебные – 6 шт., компьютерные столы – 3 шт., компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами – 1 шт., сканер Epson Perfection 4870 Photo – 1 шт., стеллажи с учебно-методической
литературой – 6 шт.
Учебно-наглядные пособия: карта.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: учебная аудитория
№114 для проведения групповых и индивидуальных консультаций.
Основное оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., парты
учебные – 6 шт., компьютерные столы – 3 шт., компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами – 1 шт., сканер Epson Perfection 4870 Photo – 1 шт., стеллажи с учебно-методической
литературой – 6 шт.
Учебно-наглядные пособия: карта.
Помещение для курсового проектирования: учебная аудитория №205, компьютерный класс, кабинет
курсового проектирования.
Основное оборудование: Учебная мебель (10 посадочных мест), стол преподавателя – 1 шт., доска маркерная
– 1 шт., телевизор LG – 1 шт., подключен к ПК; ПК преподавателя – 1 шт., ПК студентов – 10 шт.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MS Office 2013 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
3. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № 1013/К–2773 от 11.12.2017 г.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная аудитория №404.
Основное оборудование: доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 34 посадочных
места, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 20 шт.,
стулья – 41 шт.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная аудитория №404.
Основное оборудование: доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 34 посадочных
места, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 20 шт.,
стулья – 41 шт.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: Учебная мультимедийная
аудитория №207.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., ноутбук
Dell, мультимедийное оборудование:
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– мультимедийный проектор Epson – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Digis Electra MW DSEM-4303 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: Учебная
мультимедийная аудитория №207.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., ноутбук
Dell, мультимедийное оборудование:
– мультимедийный проектор Epson – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Digis Electra MW DSEM-4303 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная мультимедийная аудитория
№206.
Основное оборудование: Учебная мебель (46 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., ноутбук
Dell, мультимедийное оборудование:
– проектор Epson EMP–760 – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Projecta – 1 шт.;
– акустическая система SVEN SPS-678 – 2 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная аудитория №114.
Основное оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., парты
учебные – 6 шт., компьютерные столы – 3 шт., компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами – 1 шт., сканер Epson Perfection 4870 Photo – 1 шт., стеллажи с учебно-методической
литературой – 6 шт.
Учебно-наглядные пособия: карта.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная аудитория №114.
Основное оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., парты
учебные – 6 шт., компьютерные столы – 3 шт., компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами – 1 шт., сканер Epson Perfection 4870 Photo – 1 шт., стеллажи с учебно-методической
литературой – 6 шт.
Учебно-наглядные пособия: карта.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: учебная аудитория
№114 для проведения групповых и индивидуальных консультаций.
Основное оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., парты
учебные – 6 шт., компьютерные столы – 3 шт., компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами – 1 шт., сканер Epson Perfection 4870 Photo – 1 шт., стеллажи с учебно-методической
литературой – 6 шт.
Учебно-наглядные пособия: карта.
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная аудитория №301.
Основное оборудование: Учебная мебель (105 посадочных мест), парты со скамьей – 35 шт., стол
преподавателя – 1 шт., доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт.,
ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– экран моторизованный Lumien LMC–100108, размер 203х153 см, формат 4:3 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная мультимедийная аудитория
№207.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., ноутбук
Dell, мультимедийное оборудование:
– мультимедийный проектор Epson – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Digis Electra MW DSEM-4303 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная мультимедийная
аудитория №207.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., ноутбук
Dell, мультимедийное оборудование:
– мультимедийный проектор Epson – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Digis Electra MW DSEM-4303 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: учебная
мультимедийная аудитория №207.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., ноутбук
Dell, мультимедийное оборудование:
– мультимедийный проектор Epson – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Digis Electra MW DSEM-4303 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная аудитория №114. Основное
оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., парты учебные – 6
шт., компьютерные столы – 3 шт., компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами – 1 шт.,
сканер Epson Perfection 4870 Photo – 1 шт., стеллажи с учебно-методической литературой – 6 шт.
Учебно-наглядные пособия: карта.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная мультимедийная аудитория
№207.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., ноутбук
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Dell, мультимедийное оборудование:
– мультимедийный проектор Epson – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Digis Electra MW DSEM-4303 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная мультимедийная
аудитория №207.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., ноутбук
Dell, мультимедийное оборудование:
– мультимедийный проектор Epson – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Digis Electra MW DSEM-4303 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: учебная
мультимедийная аудитория №207.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., ноутбук
Dell, мультимедийное оборудование:
– мультимедийный проектор Epson – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Digis Electra MW DSEM-4303 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная аудитория №105.
Основное оборудование: Учебная мебель (10 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная аудитория №105.
Основное оборудование: Учебная мебель (10 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: Компьютерный класс,
аудитория №214
Учебная мебель (35 посадочных мест), парты ученические – 12 шт., компьютерные столы – 15 шт., доска
ученическая обычная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., стол преподавателя – 2 шт.,
мультимедийное оборудование:
-экран настенный Lumien – 1 шт.,
-мультимедийный проектор Epson EB-965 в комплекте с потолочным кронштейном ScreenMedia PRB-2L – 1
шт.,
-ПК преподавателя Svega – 1 шт., ПК студентов Svega – 19 шт. (компьютеры объединены в локальную сеть с
выходом в Интернет);
-акустическая система Microlab Solo-2mk3 в комплекте с настенным креплением Kromax TECHNO-170 – 2
шт.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: Компьютерный
класс, аудитория №214
Учебная мебель (35 посадочных мест), парты ученические – 12 шт., компьютерные столы – 15 шт., доска
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ученическая обычная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., стол преподавателя – 2 шт.,
мультимедийное оборудование:
-экран настенный Lumien – 1 шт.,
-мультимедийный проектор Epson EB-965 в комплекте с потолочным кронштейном ScreenMedia PRB-2L – 1
шт.,
-ПК преподавателя Svega – 1 шт., ПК студентов Svega – 19 шт. (компьютеры объединены в локальную сеть с
выходом в Интернет);
-акустическая система Microlab Solo-2mk3 в комплекте с настенным креплением Kromax TECHNO-170 – 2
шт.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная аудитория №114.
Основное оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., парты
учебные – 6 шт., компьютерные столы – 3 шт., компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами – 1 шт., сканер Epson Perfection 4870 Photo – 1 шт., стеллажи с учебно-методической
литературой – 6 шт.
Учебно-наглядные пособия: карта.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная аудитория №114.
Основное оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., парты
учебные – 6 шт., компьютерные столы – 3 шт., компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами – 1 шт., сканер Epson Perfection 4870 Photo – 1 шт., стеллажи с учебно-методической
литературой – 6 шт.
Учебно-наглядные пособия: карта.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: Учебная мультимедийная
аудитория №207.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., ноутбук
Dell, мультимедийное оборудование:
– мультимедийный проектор Epson – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Digis Electra MW DSEM-4303 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: Учебная
мультимедийная аудитория №207.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., ноутбук
Dell, мультимедийное оборудование:
– мультимедийный проектор Epson – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Digis Electra MW DSEM-4303 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная аудитория №105.
Основное оборудование: Учебная мебель (10 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: Конференц-зал, аудитория
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№215
Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., мультимедийное оборудование:
-мультимедийный проектор Epson – 1 шт.;
-экран проекционный настенный Digis Electra MW DSEM-4303 – 1 шт.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: учебная
мультимедийная аудитория №209.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная, настенная –
1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., телевизор LG 50PJ650R, диагональ 50, разрешение 1920x1080 –
1 шт., ноутбук Dell, ящик (сет. фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная аудитория №114.
Основное оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., парты
учебные – 6 шт., компьютерные столы – 3 шт., компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами – 1 шт., сканер Epson Perfection 4870 Photo – 1 шт., стеллажи с учебно-методической
литературой – 6 шт.
Учебно-наглядные пособия: карта.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная аудитория №309.
Основное оборудование: Посадочных мест – 20, столы – 19 шт., стол преподавателя – 1 шт., стулья – 20 шт.,
доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: плакаты – 2 шт.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная аудитория №309.
Основное оборудование: Посадочных мест – 20, столы – 19 шт., стол преподавателя – 1 шт., стулья – 20 шт.,
доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: плакаты – 2 шт.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: учебная аудитория
№309.
Основное оборудование: Посадочных мест – 20, столы – 19 шт., стол преподавателя – 1 шт., стулья – 20 шт.,
доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: плакаты – 2 шт.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная аудитория №205,
компьютерный класс, кабинет курсового проектирования.
Основное оборудование: Учебная мебель (10 посадочных мест), стол преподавателя – 1 шт., доска маркерная
– 1 шт., телевизор LG – 1 шт., подключен к ПК; ПК преподавателя – 1 шт., ПК студентов – 10 шт.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MS Office 2013 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
3. ПО «Антивирус Касперского»
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Психология социального
влияния

Лицензионный договор № 1013/К–2773 от 11.12.2017 г.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная аудитория №205,
компьютерный класс, кабинет курсового проектирования.
Основное оборудование: Учебная мебель (10 посадочных мест), стол преподавателя – 1 шт., доска маркерная
– 1 шт., телевизор LG – 1 шт., подключен к ПК; ПК преподавателя – 1 шт., ПК студентов – 10 шт.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MS Office 2013 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
3. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № 1013/К–2773 от 11.12.2017 г.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная аудитория №205,
компьютерный класс, кабинет курсового проектирования.
Основное оборудование: Учебная мебель (10 посадочных мест), стол преподавателя – 1 шт., доска маркерная
– 1 шт., телевизор LG – 1 шт., подключен к ПК; ПК преподавателя – 1 шт., ПК студентов – 10 шт.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MS Office 2013 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
3. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № 1013/К–2773 от 11.12.2017 г.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: учебная аудитория
№205, компьютерный класс, кабинет курсового проектирования.
Основное оборудование: Учебная мебель (10 посадочных мест), стол преподавателя – 1 шт., доска маркерная
– 1 шт., телевизор LG – 1 шт., подключен к ПК; ПК преподавателя – 1 шт., ПК студентов – 10 шт.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MS Office 2013 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
3. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № 1013/К–2773 от 11.12.2017 г.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: кабинет иностранного языка, учебная
аудитория №110.
Основное оборудование: учебная мебель (16 посадочных мест), моноблок Multivizor Rolsen RL 20x30 – 1 шт.,
ноутбук Dell – 1 шт., принтер HP CNB7GD2610 – 1 шт., учебно-наглядные пособия
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: кабинет иностранного языка, учебная
аудитория №110.
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Сравнительная
политология
Курсовая работа

Основное оборудование: учебная мебель (16 посадочных мест), моноблок Multivizor Rolsen RL 20x30 – 1 шт.,
ноутбук Dell – 1 шт., принтер HP CNB7GD2610 – 1 шт., учебно-наглядные пособия
Учебная мультимедийная аудитория №209.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная, настенная – 1
шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., телевизор LG 50PJ650R, диагональ 50, разрешение 1920x1080 – 1
шт., ноутбук Dell, ящик (сет. фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная мультимедийная
аудитория №209.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная, настенная – 1
шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., телевизор LG 50PJ650R, диагональ 50, разрешение 1920x1080 – 1
шт., ноутбук Dell, ящик (сет. фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: учебная
мультимедийная аудитория №209.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная, настенная – 1
шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., телевизор LG 50PJ650R, диагональ 50, разрешение 1920x1080 – 1
шт., ноутбук Dell, ящик (сет. фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная мультимедийная аудитория
№207.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., ноутбук
Dell, мультимедийное оборудование:
– мультимедийный проектор Epson – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Digis Electra MW DSEM-4303 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная аудитория №105.
Основное оборудование: Учебная мебель (10 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная аудитория №219.
Основное оборудование: Учебная мебель (24 посадочных места), столы – 12 шт., стеллаж с учебнометодической литературой – 7 шт., доска ученическая простая, напольная – 1 шт., лекторская трибуна
обычная – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: портреты, учебно-методическая литература, предметы древнерусского быта.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: учебная аудитория
№210.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., ноутбук
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Политический
менеджмент

Dell, мультимедийное оборудование:
– мультимедийный проектор Epson – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Digis Electra MW DSEM-4303 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Помещение для курсового проектирования: учебная аудитория №205, компьютерный класс, кабинет
курсового проектирования.
Основное оборудование: Учебная мебель (10 посадочных мест), стол преподавателя – 1 шт., доска маркерная
– 1 шт., телевизор LG – 1 шт., подключен к ПК; ПК преподавателя – 1 шт., ПК студентов – 10 шт.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MS Office 2013 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
3. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № 1013/К–2773 от 11.12.2017 г.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебно-научная лаборатория «Цифровые
гуманитарные исследования», аудитория №225.
Основное оборудование: доска ученическая – 1 шт., стеллажи для хранения учебных пособий и методической
литературы – 3 шт., компьютерные столы – 2 шт., учебные парты – 2 шт., компьютеры Dell – 2 шт.,
аудиоколонки – 1 шт., цветной принтер Epson – 1 шт.; количество рабочих мест: 6.
учебная аудитория №404.
Основное оборудование: Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 34 посадочных
места, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 20 шт., стулья – 41 шт.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебно-научная лаборатория
«Цифровые гуманитарные исследования», аудитория №225.
Основное оборудование: доска ученическая – 1 шт., стеллажи для хранения учебных пособий и методической
литературы – 3 шт., компьютерные столы – 2 шт., учебные парты – 2 шт., компьютеры Dell – 2 шт.,
аудиоколонки – 1 шт., цветной принтер Epson – 1 шт.; количество рабочих мест: 6.
Учебная аудитория №205, компьютерный класс.
Основное оборудование: Учебная мебель (10 посадочных мест), стол преподавателя – 1 шт., доска маркерная
– 1 шт., телевизор LG – 1 шт., подключен к ПК; ПК преподавателя – 1 шт., ПК студентов – 10 шт.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MS Office 2013 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
3. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № 1013/К–2773 от 11.12.2017 г.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: Аудитория №307.
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Посадочных мест – 12. Оборудование: столы – 6 шт., брифинг приставки 2 шт., Компьютерные столы – 2 шт.,
компьютер с выходом в интернет – 3 шт., стульев – 18 шт., видеомагнитофон Sony – 1 шт., музыкальный
центр LG – 1 шт., телевизор – 1 шт., шкаф стеклянный – 3 шт., шкаф – 1 шт., полка для хранения папок – 2
шт., стойка регистрации из 2 блоков, стол регистратора – 1 шт., картины – 2 шт., жалюзи – 4 шт., тумба
напольная – 2 шт., учебно-методическая литература.
учебно-научная лаборатория «Цифровые гуманитарные исследования», аудитория №225.
Основное оборудование: доска ученическая – 1 шт., стеллажи для хранения учебных пособий и методической
литературы – 3 шт., компьютерные столы – 2 шт., учебные парты – 2 шт., компьютеры Dell – 2 шт.,
аудиоколонки – 1 шт., цветной принтер Epson – 1 шт.; количество рабочих мест: 6.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: учебная
мультимедийная аудитория №207.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., ноутбук
Dell, мультимедийное оборудование:
– мультимедийный проектор Epson – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Digis Electra MW DSEM-4303 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
учебно-научная лаборатория «Цифровые гуманитарные исследования», аудитория №225.
Основное оборудование: доска ученическая – 1 шт., стеллажи для хранения учебных пособий и методической
литературы – 3 шт., компьютерные столы – 2 шт., учебные парты – 2 шт., компьютеры Dell – 2 шт.,
аудиоколонки – 1 шт., цветной принтер Epson – 1 шт.; количество рабочих мест: 6.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная аудитория №114.
Основное оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., парты
учебные – 6 шт., компьютерные столы – 3 шт., компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами – 1 шт., сканер Epson Perfection 4870 Photo – 1 шт., стеллажи с учебно-методической
литературой – 6 шт.
Учебно-наглядные пособия: карта.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная аудитория №114.
Основное оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., парты
учебные – 6 шт., компьютерные столы – 3 шт., компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами – 1 шт., сканер Epson Perfection 4870 Photo – 1 шт., стеллажи с учебно-методической
литературой – 6 шт.
Учебно-наглядные пособия: карта.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная аудитория №114.
Основное оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., парты
учебные – 6 шт., компьютерные столы – 3 шт., компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами – 1 шт., сканер Epson Perfection 4870 Photo – 1 шт., стеллажи с учебно-методической
литературой – 6 шт.
Учебно-наглядные пособия: карта.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: учебная аудитория
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№114 для проведения групповых и индивидуальных консультаций.
Основное оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., парты
учебные – 6 шт., компьютерные столы – 3 шт., компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами – 1 шт., сканер Epson Perfection 4870 Photo – 1 шт., стеллажи с учебно-методической
литературой – 6 шт.
Учебно-наглядные пособия: карта.

41.
42.

Менеджмент
избирательных кампаний
Проблемы
межкультурных
коммуникаций

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебно-научная лаборатория «Цифровые
гуманитарные исследования», аудитория №225.
Основное оборудование: доска ученическая – 1 шт., стеллажи для хранения учебных пособий и методической
литературы – 3 шт., компьютерные столы – 2 шт., учебные парты – 2 шт., компьютеры Dell – 2 шт.,
аудиоколонки – 1 шт., цветной принтер Epson – 1 шт.; количество рабочих мест: 6.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебно-научная лаборатория
«Цифровые гуманитарные исследования», аудитория №225.
Основное оборудование: доска ученическая – 1 шт., стеллажи для хранения учебных пособий и методической
литературы – 3 шт., компьютерные столы – 2 шт., учебные парты – 2 шт., компьютеры Dell – 2 шт.,
аудиоколонки – 1 шт., цветной принтер Epson – 1 шт.; количество рабочих мест: 6.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебно-научная лаборатория
«Цифровые гуманитарные исследования», аудитория №225.
Основное оборудование: доска ученическая – 1 шт., стеллажи для хранения учебных пособий и методической
литературы – 3 шт., компьютерные столы – 2 шт., учебные парты – 2 шт., компьютеры Dell – 2 шт.,
аудиоколонки – 1 шт., цветной принтер Epson – 1 шт.; количество рабочих мест: 6.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: учебно-научная
лаборатория «Цифровые гуманитарные исследования», аудитория №225.
Основное оборудование: доска ученическая – 1 шт., стеллажи для хранения учебных пособий и методической
литературы – 3 шт., компьютерные столы – 2 шт., учебные парты – 2 шт., компьютеры Dell – 2 шт.,
аудиоколонки – 1 шт., цветной принтер Epson – 1 шт.; количество рабочих мест: 6.
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45.

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: учебная аудитория №205,
компьютерный класс.
Основное оборудование: Учебная мебель (10 посадочных мест), стол преподавателя – 1 шт., доска маркерная
– 1 шт., телевизор LG – 1 шт., подключен к ПК; ПК преподавателя – 1 шт., ПК студентов – 10 шт.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MS Office 2013 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
3. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № 1013/К–2773 от 11.12.2017 г.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная аудитория №205,
компьютерный класс.
Основное оборудование: Учебная мебель (10 посадочных мест), стол преподавателя – 1 шт., доска маркерная
– 1 шт., телевизор LG – 1 шт., подключен к ПК; ПК преподавателя – 1 шт., ПК студентов – 10 шт.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MS Office 2013 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
3. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № 1013/К–2773 от 11.12.2017 г.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: учебная аудитория
№205, компьютерный класс.
Основное оборудование: Учебная мебель (10 посадочных мест), стол преподавателя – 1 шт., доска маркерная
– 1 шт., телевизор LG – 1 шт., подключен к ПК; ПК преподавателя – 1 шт., ПК студентов – 10 шт.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MS Office 2013 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
3. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № 1013/К–2773 от 11.12.2017 г.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: компьютерный класс, учебная аудитория
№214.
Основное оборудование: Учебная мебель (35 посадочных мест), парты ученические – 12 шт., компьютерные
столы – 15 шт., доска ученическая обычная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., стол преподавателя –
2 шт., мультимедийное оборудование:
– экран настенный Lumien – 1 шт.,
– мультимедийный проектор Epson EB-965 в комплекте с потолочным кронштейном ScreenMedia PRB-2L – 1
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шт.,
– ПК преподавателя Svega – 1 шт., ПК студентов Svega – 19 шт. (компьютеры объединены в локальную сеть с
выходом в Интернет);
– акустическая система Microlab Solo-2mk3 в комплекте с настенным креплением Kromax TECHNO-170 – 2
шт.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MS Office 2013 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
3. MS Windows 7. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/19/15.
4. MS Office 2013 Pro Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/19/15
5. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № 1013/К–2773 от 11.12.2017 г.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: компьютерный класс, учебная
аудитория №214.
Основное оборудование: Учебная мебель (35 посадочных мест), парты ученические – 12 шт., компьютерные
столы – 15 шт., доска ученическая обычная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., стол преподавателя –
2 шт., мультимедийное оборудование:
– экран настенный Lumien – 1 шт.,
– мультимедийный проектор Epson EB-965 в комплекте с потолочным кронштейном ScreenMedia PRB-2L – 1
шт.,
– ПК преподавателя Svega – 1 шт., ПК студентов Svega – 19 шт. (компьютеры объединены в локальную сеть с
выходом в Интернет);
– акустическая система Microlab Solo-2mk3 в комплекте с настенным креплением Kromax TECHNO-170 – 2
шт.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MS Office 2013 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
3. MS Windows 7. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/19/15.
4. MS Office 2013 Pro Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/19/15
5. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № 1013/К–2773 от 11.12.2017 г.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: компьютерный класс, учебная

аудитория №214.
Основное оборудование: Учебная мебель (35 посадочных мест), парты ученические – 12 шт., компьютерные
столы – 15 шт., доска ученическая обычная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., стол преподавателя –
2 шт., мультимедийное оборудование:
– экран настенный Lumien – 1 шт.,
– мультимедийный проектор Epson EB-965 в комплекте с потолочным кронштейном ScreenMedia PRB-2L – 1
шт.,
– ПК преподавателя Svega – 1 шт., ПК студентов Svega – 19 шт. (компьютеры объединены в локальную сеть с
выходом в Интернет);
– акустическая система Microlab Solo-2mk3 в комплекте с настенным креплением Kromax TECHNO-170 – 2
шт.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MS Office 2013 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
3. MS Windows 7. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/19/15.
4. MS Office 2013 Pro Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/19/15
5. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № 1013/К–2773 от 11.12.2017 г.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: компьютерный
класс, учебная аудитория №214.
Основное оборудование: Учебная мебель (35 посадочных мест), парты ученические – 12 шт., компьютерные
столы – 15 шт., доска ученическая обычная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., стол преподавателя –
2 шт., мультимедийное оборудование:
– экран настенный Lumien – 1 шт.,
– мультимедийный проектор Epson EB-965 в комплекте с потолочным кронштейном ScreenMedia PRB-2L – 1
шт.,
– ПК преподавателя Svega – 1 шт., ПК студентов Svega – 19 шт. (компьютеры объединены в локальную сеть с
выходом в Интернет);
– акустическая система Microlab Solo-2mk3 в комплекте с настенным креплением Kromax TECHNO-170 – 2
шт.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MS Office 2013 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
3. MS Windows 7. Лицензии бессрочные.
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Договор № АЭ/19/15.
4. MS Office 2013 Pro Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/19/15
5. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № 1013/К–2773 от 11.12.2017 г.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная аудитория №114.
Основное оборудование: учебная мебель (16 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт.,
компьютерные столы – 3 шт., компьютеры – 3 шт., принтер – 1 шт., учебно-наглядные пособия.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная аудитория №404.
Основное оборудование: доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 34 посадочных
места, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 20 шт.,
стулья – 41 шт.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: Учебная аудитория №208
Учебная мебель (35 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., учебно-наглядное пособие,
стеллажи с учебной литературой, ящик (сет. фильтр и панель с разъемами), мультимедийное оборудование:
-проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
-экран моторизованный Lumien LMC-100107, размер 171х128 см, формат 4:3 – 1 шт.;
-акустическая система Microlab Solo-2, тип - 2.0, мощность 30х2 Вт – 2 шт.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: Учебная аудитория
№208
Учебная мебель (35 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., учебно-наглядное пособие,
стеллажи с учебной литературой, ящик (сет. фильтр и панель с разъемами), мультимедийное оборудование:
-проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
-экран моторизованный Lumien LMC-100107, размер 171х128 см, формат 4:3 – 1 шт.;
-акустическая система Microlab Solo-2, тип - 2.0, мощность 30х2 Вт – 2 шт.
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная аудитория №301.
Основное оборудование: Учебная мебель (105 посадочных мест), парты со скамьей – 35 шт., стол
преподавателя – 1 шт., доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт.,
ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– экран моторизованный Lumien LMC–100108, размер 203х153 см, формат 4:3 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная мультимедийная аудитория
№206.
Основное оборудование: Учебная мебель (46 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., ноутбук
Dell, мультимедийное оборудование:
– проектор Epson EMP–760 – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Projecta – 1 шт.;
– акустическая система SVEN SPS-678 – 2 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная мультимедийная
аудитория №206.
Учебная мебель (46 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., ноутбук Dell, мультимедийное
оборудование:
– проектор Epson EMP–760 – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Projecta – 1 шт.;
– акустическая система SVEN SPS-678 – 2 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: учебная
мультимедийная аудитория №206.
Учебная мебель (46 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., ноутбук Dell, мультимедийное
оборудование:
– проектор Epson EMP–760 – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Projecta – 1 шт.;
– акустическая система SVEN SPS-678 – 2 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная аудитория №105.
Основное оборудование: Учебная мебель (10 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная аудитория №105.
Основное оборудование: Учебная мебель (10 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная аудитория №105.
Основное оборудование: Учебная мебель (10 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: учебная аудитория
№105.
Основное оборудование: Учебная мебель (10 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт.
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная аудитория №219.
Основное оборудование: учебная мебель (25 посадочных мест), учебные парты – 12 шт., стол преподавателя
– 1 шт., стулья – 25 шт., доска ученическая обычная – 1 шт., учебно-наглядные пособия, стеллажи с учебнометодической литературой.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная аудитория №219.
Основное оборудование: учебная мебель (25 посадочных мест), учебные парты – 12 шт., стол преподавателя
– 1 шт., стулья – 25 шт., доска ученическая обычная – 1 шт., учебно-наглядные пособия, стеллажи с учебнометодической литературой.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: Учебная аудитория №208
Учебная мебель (35 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., учебно-наглядное пособие,
стеллажи с учебной литературой, ящик (сет. фильтр и панель с разъемами), мультимедийное оборудование:
-проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
-экран моторизованный Lumien LMC-100107, размер 171х128 см, формат 4:3 – 1 шт.;
-акустическая система Microlab Solo-2, тип - 2.0, мощность 30х2 Вт – 2 шт.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: Учебная аудитория
№208
Учебная мебель (35 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., учебно-наглядное пособие,
стеллажи с учебной литературой, ящик (сет. фильтр и панель с разъемами), мультимедийное оборудование:
-проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
-экран моторизованный Lumien LMC-100107, размер 171х128 см, формат 4:3 – 1 шт.;
-акустическая система Microlab Solo-2, тип - 2.0, мощность 30х2 Вт – 2 шт.
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная аудитория №309а.
Посадочных мест – 20. Оборудование: Столы – 19 шт., стол преподавателя – 1 шт., стульев – 20 шт., доска – 1
шт., лампы – 3 шт., плакаты (нагляд. постер) – 2 шт., шторы – 3 шт.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная аудитория №309а.
Посадочных мест – 20. Оборудование: Столы – 19 шт., стол преподавателя – 1 шт., стульев – 20 шт., доска – 1
шт., лампы – 3 шт., плакаты (нагляд. постер) – 2 шт., шторы – 3 шт.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная аудитория №309а.
Посадочных мест – 20. Оборудование: Столы – 19 шт., стол преподавателя – 1 шт., стульев – 20 шт., доска – 1
шт., лампы – 3 шт., плакаты (нагляд. постер) – 2 шт., шторы – 3 шт.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: учебная аудитория
№309а.
Посадочных мест – 20. Оборудование: Столы – 19 шт., стол преподавателя – 1 шт., стульев – 20 шт., доска – 1
шт., лампы – 3 шт., плакаты (нагляд. постер) – 2 шт., шторы – 3 шт.

454084, Челябинская обл., г. Челябинск,
Калининский район, пр. Победы, д. 162-в

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная аудитория №114.
Основное оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., парты
учебные – 6 шт., компьютерные столы – 3 шт., компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами – 1 шт., сканер Epson Perfection 4870 Photo – 1 шт., стеллажи с учебно-методической
литературой – 6 шт.
Учебно-наглядные пособия: карта.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная аудитория №114.
Основное оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., парты
учебные – 6 шт., компьютерные столы – 3 шт., компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами – 1 шт., сканер Epson Perfection 4870 Photo – 1 шт., стеллажи с учебно-методической
литературой – 6 шт.
Учебно-наглядные пособия: карта.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная аудитория №114.
Основное оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., парты
учебные – 6 шт., компьютерные столы – 3 шт., компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами – 1 шт., сканер Epson Perfection 4870 Photo – 1 шт., стеллажи с учебно-методической
литературой – 6 шт.
Учебно-наглядные пособия: карта.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: учебная аудитория
№114 для проведения групповых и индивидуальных консультаций.
Основное оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., парты
учебные – 6 шт., компьютерные столы – 3 шт., компьютер для работ с деловыми и аналитическими
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Практика по получению
первичных

программами – 1 шт., сканер Epson Perfection 4870 Photo – 1 шт., стеллажи с учебно-методической
литературой – 6 шт.
Учебно-наглядные пособия: карта.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: спортивный зал, аудитория №100.
Основное оборудование: Шведская стенка – 10 шт.; табло цифровое–1 шт.; брусья навесные – 4 шт.; стойка
волейбольная –2 шт.; сетка волейбольная – 2 шт.; стол теннисный –1 шт.; щит баскетбольный– 2 шт.; скамья
для пресса – 5 шт.; перекладина съемная–5 шт.; скамья гимнастическая– 8 шт.; маты гимнастические(татами)–
5шт.; обручи–10 шт.; гантели–20 шт.; скакалки гимнастические–20шт; мячи волейбольные–10 шт.;–мячи
баскетбольные–12 шт.; мяч набивной 19 шт.; фитбол 7 шт.; Мяч футбольный –10 шт. весы электронные
напольные – 2 шт.; коврик гимнастический – 35 шт.; бадминтон – 10 комплектов. Оборудование (туризм):
Скалодром: стена скалолазная с зацепами (6м*1,5м) – 2 шт.; система страховочная – 12 шт.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: спортивный зал, аудитория №100.
Основное оборудование: Шведская стенка – 10 шт.; табло цифровое–1 шт.; брусья навесные – 4 шт.; стойка
волейбольная –2 шт.; сетка волейбольная – 2 шт.; стол теннисный –1 шт.; щит баскетбольный– 2 шт.; скамья
для пресса – 5 шт.; перекладина съемная–5 шт.; скамья гимнастическая– 8 шт.; маты гимнастические(татами)–
5шт.; обручи–10 шт.; гантели–20 шт.; скакалки гимнастические–20шт; мячи волейбольные–10 шт.;–мячи
баскетбольные–12 шт.; мяч набивной 19 шт.; фитбол 7 шт.; Мяч футбольный –10 шт. весы электронные
напольные – 2 шт.; коврик гимнастический – 35 шт.; бадминтон – 10 комплектов. Оборудование (туризм):
Скалодром: стена скалолазная с зацепами (6м*1,5м) – 2 шт.; система страховочная – 12 шт.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: спортивный зал, аудитория
№100.
Основное оборудование: Шведская стенка – 10 шт.; табло цифровое–1 шт.; брусья навесные – 4 шт.; стойка
волейбольная –2 шт.; сетка волейбольная – 2 шт.; стол теннисный –1 шт.; щит баскетбольный– 2 шт.; скамья
для пресса – 5 шт.; перекладина съемная–5 шт.; скамья гимнастическая– 8 шт.; маты гимнастические(татами)–
5шт.; обручи–10 шт.; гантели–20 шт.; скакалки гимнастические–20шт; мячи волейбольные–10 шт.;–мячи
баскетбольные–12 шт.; мяч набивной 19 шт.; фитбол 7 шт.; Мяч футбольный –10 шт. весы электронные
напольные – 2 шт.; коврик гимнастический – 35 шт.; бадминтон – 10 комплектов. Оборудование (туризм):
Скалодром: стена скалолазная с зацепами (6м*1,5м) – 2 шт.; система страховочная – 12 шт.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: спортивный зал,
аудитория №100.
Основное оборудование: Шведская стенка – 10 шт.; табло цифровое–1 шт.; брусья навесные – 4 шт.; стойка
волейбольная –2 шт.; сетка волейбольная – 2 шт.; стол теннисный –1 шт.; щит баскетбольный– 2 шт.; скамья
для пресса – 5 шт.; перекладина съемная–5 шт.; скамья гимнастическая– 8 шт.; маты гимнастические(татами)–
5шт.; обручи–10 шт.; гантели–20 шт.; скакалки гимнастические–20шт; мячи волейбольные–10 шт.;–мячи
баскетбольные–12 шт.; мяч набивной 19 шт.; фитбол 7 шт.; Мяч футбольный –10 шт. весы электронные
напольные – 2 шт.; коврик гимнастический – 35 шт.; бадминтон – 10 комплектов. Оборудование (туризм):
Скалодром: стена скалолазная с зацепами (6м*1,5м) – 2 шт.; система страховочная – 12 шт.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная аудитория №223а.
Основное оборудование: Учебная мебель (6 посадочных мест), столы – 6 шт., компьютеры – 2 шт., стулья – 6
шт.

454084, Челябинская обл., г. Челябинск,
Калининский район, пр. Победы, д. 162-в

454084, Челябинская обл., г. Челябинск,
Калининский район, пр. Победы, д. 162-в

61.

62.

63.
64.

профессиональных
умений и навыков
Производственная
практика:
Научноисследовательская работа

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

Производственная
практика: Преддипломная
практика
Защита
выпускной
квалификационной
работы,
включая
подготовку к процедуре

Договор от 03.06.2019 №1648 о предоставлении мест для прохождения практики обучающимися ФГБОУ ВО
«ЧелГУ» с Обществом с ограниченной ответственностью «Информационно-аналитическое агентство
«Монитор»»,
454053, г. Челябинск, ул. Проспект Победы, д. 160
До 24.06.2019

454053,
г. Челябинск,
Победы, д. 160

ул. Проспект

Договор от 10.09.2015 №1345 о предоставлении мест для прохождения практики обучающимися ФГБОУ ВО
«ЧелГУ» с Челябинским региональным отделением Всероссийской политической партией «Единая Россия»,
454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 153
До 30.06.2021

454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 153

Договор от 12.04.2018 №202 о предоставлении мест для прохождения практики обучающимися ФГБОУ ВО
«ЧелГУ» с Аппаратом Губернатора и Правительства Челябинской области,
454089, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 27
До 12.04.2021
Договор от 13.01.2020 №194 о предоставлении мест для прохождения практики обучающимися ФГБОУ ВО
«ЧелГУ» с Автономной некоммерческой организацией «Центр Общественного Мониторинга и Проектов
Челябинской области»,
454084, г. Челябинск, ул. Калинина, д. 21
Бессрочный
Договор от 05.02.2020 №228 о предоставлении мест для прохождения практики обучающимися ФГБОУ ВО
«ЧелГУ» с Областным государственным казенным учреждением «Аппарат Общественной палаты
Челябинской области»,
454089, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 27
До 02.03.2020
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная аудитория №223а.
Основное оборудование: Учебная мебель (6 посадочных мест), столы – 6 шт., компьютеры – 2 шт., стулья – 6
шт.
Учебная мультимедийная аудитория №213.
Основное оборудование: Учебная мебель (32 посадочных места), стол преподавателя – 1 шт., парты учебные
– 16 шт., доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., ноутбук Dell,
мультимедийное оборудование:

454089, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 27

454084, г. Челябинск, ул. Калинина, д. 21

454089, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 27

454084, Челябинская обл., г. Челябинск,
Калининский район, пр. Победы, д. 162-в
454084, Челябинская обл., г. Челябинск,
Калининский район, пр. Победы, д. 162-в

защиты
защиты

65.

66.

и

процедуру

Практические
навыки
работы в современных
СМИ: ТВ, радио, сайт,
1
газеты
Основы
документоведения
и
документооборота

– проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– экран моторизованный Lumien LMC100108, размер 203х153 см, формат 4:3 – 1 шт.;
– акустическая система – 2 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная аудитория №107.
Основное оборудование: Учебная мебель (10 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная аудитория №107.
Основное оборудование: Учебная мебель (10 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: учебная аудитория
№107.
Основное оборудование: Учебная мебель (10 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт.
Помещения для самостоятельной работы
1.
Помещение для самостоятельной работы:
Читальный зал №2, аудитория №122.
Основное оборудование: Учебная мебель (60 посадочных мест), доска ученическая обычная, 9 персональных
компьютеров с подключением в сеть «Интернет», неограниченный доступ к ЭИОС, ЭБС и БД.
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,
номер лицензии 60411804);
КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным
центром общероссийской сети распространения правовой информации);
НЭБ (Договор № 101/НЭБ/2810 от 20.02.2018);
Президентская библиотека (Договор № ПБИ–769 от 02.03.18);
ПО «Антивирус Касперского» (Лицензионный договор № 1013/К–2773 от 11.12.2017 г.).
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
1.
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: аудитория
№218.
Основное оборудование: шкаф – 1 шт., стеллаж – 1 шт., стол – 1 шт.

1

Факультатив не реализуется

454084, Челябинская обл., г. Челябинск,
Калининский район, пр. Победы, д. 162-в

454084, Челябинская обл., г. Челябинск,
Калининский район, пр. Победы, д. 162-в

454084, Челябинская обл., г. Челябинск,
Калининский район, пр. Победы, д. 162-в

Направленность (профиль): Политические институты, процессы и технологии

№ п/п

1
1.

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

2
Экономика. Политэкономика

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным
планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного
оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения

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)

3
4
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная мультимедийная 454084, Челябинская обл.,
аудитория №209.
г. Челябинск, Калининский
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная, район, пр. Победы, д. 162-в
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., телевизор LG 50PJ650R, диагональ 50,
разрешение 1920x1080 – 1 шт., ноутбук Dell, ящик (сет. фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная мультимедийная
аудитория №209.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., телевизор LG 50PJ650R, диагональ 50,
разрешение 1920x1080 – 1 шт., ноутбук Dell, ящик (сет. фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная
мультимедийная аудитория №209.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., телевизор LG 50PJ650R, диагональ 50,
разрешение 1920x1080 – 1 шт., ноутбук Dell, ящик (сет. фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
учебная мультимедийная аудитория №209.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., телевизор LG 50PJ650R, диагональ 50,
разрешение 1920x1080 – 1 шт., ноутбук Dell, ящик (сет. фильтр и панель с разъемами).

2.

Репрезентация политического
процесса в интернете и СМИ

3.

Политическая история России

Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная мультимедийная
аудитория №213.
Основное оборудование: Учебная мебель (32 посадочных места), стол преподавателя – 1 шт.,
парты учебные – 16 шт., доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., лекторская трибуна
обычная – 1 шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование: – проектор Epson EB-965H, св.
поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– экран моторизованный Lumien LMC100108, размер 203х153 см, формат 4:3 – 1 шт.;
– акустическая система – 2 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная мультимедийная
аудитория №207.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– мультимедийный проектор Epson – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Digis Electra MW DSEM-4303 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Moodle (свободный доступ)
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная
мультимедийная аудитория №207.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– мультимедийный проектор Epson – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Digis Electra MW DSEM-4303 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
учебная мультимедийная аудитория №207.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– мультимедийный проектор Epson – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Digis Electra MW DSEM-4303 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная мультимедийная
аудитория №209.

454084, Челябинская обл., г.
Челябинск, Калининский
район, пр. Победы, д. 162-в

454084, Челябинская обл.,
г. Челябинск, Калининский

Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная, район, пр. Победы, д. 162-в
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., телевизор LG 50PJ650R, диагональ 50,
разрешение 1920x1080 – 1 шт., ноутбук Dell, ящик (сет. Фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MSWindows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная мультимедийная
аудитория №209.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., телевизор LG 50PJ650R, диагональ 50,
разрешение 1920x1080 – 1 шт., ноутбук Dell, ящик (сет. Фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MSWindows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная
мультимедийная аудитория №209.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., телевизор LG 50PJ650R, диагональ 50,
разрешение 1920x1080 – 1 шт., ноутбук Dell, ящик (сет. Фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MSWindows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
учебная мультимедийная аудитория №209.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., телевизор LG 50PJ650R, диагональ 50,
разрешение 1920x1080 – 1 шт., ноутбук Dell, ящик (сет. Фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MSWindows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная аудитория №402.
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 93 посадочных места, стол
преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 31 шт., экран настенный с электроприводом
ELPRO Electrol Standart 200 (2.0*2.0м), мультимедийный проектор Epson EB-965H, Lumien
LMC–100107, Мультимедийная трибуна с ПК–1, акустическая система Microlab SOLO 2mk3.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 10, лицензии бессрочные, договор № КБ–2569 от
20.11.2018.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2019, лицензии бессрочные, договор № КБ–2569
от 20.11.2018.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор
№ 1013/К–2773 от 11.12.2017.

Конференц-зал, учебная аудитория №215.
Основное оборудование: Учебная мебель (50 посадочных мест), акустическая система Microlab
– 2 шт., доска ученическая обычная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., кондиционер
Crystal, стеллажи.
Учебная мультимедийная аудитория №206.
Основное оборудование: Учебная мебель (46 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– проектор Epson EMP-760 – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Projecta – 1 шт.;
– акустическая система SVEN SPS-678 – 2 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная аудитория №402.
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 93 посадочных места, стол
преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 31 шт., экран настенный с электроприводом
ELPRO Electrol Standart 200 (2.0*2.0м), мультимедийный проектор Epson EB-965H, Lumien
LMC–100107, Мультимедийная трибуна с ПК–1, акустическая система Microlab SOLO 2mk3.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 10, лицензии бессрочные, договор № КБ–2569 от
20.11.2018.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2019, лицензии бессрочные, договор № КБ–2569
от 20.11.2018.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор
№ 1013/К–2773 от 11.12.2017.
Учебная мультимедийная аудитория №209.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., телевизор LG 50PJ650R, диагональ 50,
разрешение 1920x1080 – 1 шт., ноутбук Dell, ящик (сет. фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная
аудитория №402.
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 93 посадочных места, стол
преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 31 шт., экран настенный с электроприводом
ELPRO Electrol Standart 200 (2.0*2.0м), мультимедийный проектор Epson EB-965H, Lumien
LMC–100107, Мультимедийная трибуна с ПК–1, акустическая система Microlab SOLO 2mk3.
Программное обеспечение:
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1. Операционная система Windows 10, лицензии бессрочные, договор № КБ–2569 от
20.11.2018.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2019, лицензии бессрочные, договор № КБ–2569
от 20.11.2018.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор
№ 1013/К–2773 от 11.12.2017.
Учебная мультимедийная аудитория №209.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., телевизор LG 50PJ650R, диагональ 50,
разрешение 1920x1080 – 1 шт., ноутбук Dell, ящик (сет. фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
учебная аудитория №402.
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 93 посадочных места, стол
преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 31 шт., экран настенный с электроприводом
ELPRO Electrol Standart 200 (2.0*2.0м), мультимедийный проектор Epson EB-965H, Lumien
LMC–100107, Мультимедийная трибуна с ПК–1, акустическая система Microlab SOLO 2mk3.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 10, лицензии бессрочные, договор № КБ–2569 от
20.11.2018.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2019, лицензии бессрочные, договор № КБ–2569
от 20.11.2018.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор
№ 1013/К–2773 от 11.12.2017.
Учебная мультимедийная аудитория №209.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., телевизор LG 50PJ650R, диагональ 50,
разрешение 1920x1080 – 1 шт., ноутбук Dell, ящик (сет. фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная аудитория №407.
454084, Челябинская обл.,
Основное оборудование: Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., ученическая мебель на г. Челябинск, Калининский
30 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., стул – 31 шт., учебные парты (столы) – 15 шт. район, пр. Победы, д. 162-в
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная аудитория №407.
Основное оборудование: Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., ученическая мебель на
30 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., стул – 31 шт., учебные парты (столы) – 15 шт.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная
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аудитория №407.
Основное оборудование: Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., ученическая мебель на
30 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., стул – 31 шт., учебные парты (столы) – 15 шт.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
учебная аудитория №407.
Основное оборудование: Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., ученическая мебель на
30 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., стул – 31 шт., учебные парты (столы) – 15 шт.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная аудитория №302.
Основное оборудование: Учебная мебель (129 посадочных мест), парты со скамьей – 43 шт.,
стол преподавателя – 1 шт., доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., лекторская трибуна
обычная – 1 шт., ноутбук Dell, ящик (панель с разъемами), тумба для акустической системы – 1
шт., мультимедийное оборудование:
– проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– экран моторизованный Lumien LMC–100108, размер 203х153 см, формат 4:3– 1 шт.;
– акустическая система JD–Media – 6 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная мультимедийная
аудитория №209.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., телевизор LG 50PJ650R, диагональ 50,
разрешение 1920x1080 – 1 шт., ноутбук Dell, ящик (сет. фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная
мультимедийная аудитория №209.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., телевизор LG 50PJ650R, диагональ 50,
разрешение 1920x1080 – 1 шт., ноутбук Dell, ящик (сет. фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
учебная мультимедийная аудитория №209.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., телевизор LG 50PJ650R, диагональ 50,
разрешение 1920x1080 – 1 шт., ноутбук Dell, ящик (сет. фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
История политических учений Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная аудитория №407. 454084, Челябинская обл.,

Основное оборудование: Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., ученическая мебель на г. Челябинск, Калининский
30 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., стул – 31 шт., учебные парты (столы) – 15 шт. район, пр. Победы, д. 162-в
Конференц-зал, учебная аудитория №215.
Основное оборудование: Учебная мебель (50 посадочных мест), акустическая система Microlab
– 2 шт., доска ученическая обычная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., кондиционер
Crystal, стеллажи.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: Конференц-зал, учебная
аудитория №215.
Основное оборудование: Учебная мебель (50 посадочных мест), акустическая система Microlab
– 2 шт., доска ученическая обычная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., кондиционер
Crystal, стеллажи.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная
аудитория №407.
Основное оборудование: Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., ученическая мебель на
30 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., стул – 31 шт., учебные парты (столы) – 15 шт.
Конференц-зал, учебная аудитория №215.
Основное оборудование: Учебная мебель (50 посадочных мест), акустическая система Microlab
– 2 шт., доска ученическая обычная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., кондиционер
Crystal, стеллажи.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
учебная аудитория №407.
Основное оборудование: Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., ученическая мебель на
30 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., стул – 31 шт., учебные парты (столы) – 15 шт.
Конференц-зал, учебная аудитория №215.
Основное оборудование: Учебная мебель (50 посадочных мест), акустическая система Microlab
– 2 шт., доска ученическая обычная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., кондиционер
Crystal, стеллажи.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная мультимедийная
аудитория №213.
Основное оборудование: Учебная мебель (32 посадочных места), стол преподавателя – 1 шт.,
парты учебные – 16 шт., доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., лекторская трибуна
обычная – 1 шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– экран моторизованный Lumien LMC100108, размер 203х153 см, формат 4:3 – 1 шт.;
– акустическая система – 2 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Конференц-зал, учебная аудитория №215.
Основное оборудование: Учебная мебель (50 посадочных мест), акустическая система Microlab
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– 2 шт., доска ученическая обычная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., кондиционер
Crystal, стеллажи.
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: учебная аудитория
№205, компьютерный класс.
Основное оборудование: Учебная мебель (10 посадочных мест), стол преподавателя – 1 шт.,
доска маркерная – 1 шт., телевизор LG – 1 шт., подключен к ПК; ПК преподавателя – 1 шт., ПК
студентов – 10 шт.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MS Office 2013 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
3. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № 1013/К–2773 от 11.12.2017 г.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная
аудитория №205, компьютерный класс.
Основное оборудование: Учебная мебель (10 посадочных мест), стол преподавателя – 1 шт.,
доска маркерная – 1 шт., телевизор LG – 1 шт., подключен к ПК; ПК преподавателя – 1 шт., ПК
студентов – 10 шт.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MS Office 2013 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
3. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № 1013/К–2773 от 11.12.2017 г.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
учебная аудитория №205, компьютерный класс.
Основное оборудование: Учебная мебель (10 посадочных мест), стол преподавателя – 1 шт.,
доска маркерная – 1 шт., телевизор LG – 1 шт., подключен к ПК; ПК преподавателя – 1 шт., ПК
студентов – 10 шт.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MS Office 2013 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
3. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № 1013/К–2773 от 11.12.2017 г.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная аудитория №407.
454084, Челябинская обл.,

теорию

Основное оборудование: Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., ученическая мебель на г. Челябинск, Калининский
30 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., стул – 31 шт., учебные парты (столы) – 15 шт. район, пр. Победы, д. 162-в
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная аудитория №407.
Основное оборудование: Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., ученическая мебель на
30 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., стул – 31 шт., учебные парты (столы) – 15 шт.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная
аудитория №407.
Основное оборудование: Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., ученическая мебель на
30 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., стул – 31 шт., учебные парты (столы) – 15 шт.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
учебная аудитория №407.
Основное оборудование: Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., ученическая мебель на
30 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., стул – 31 шт., учебные парты (столы) – 15 шт.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная мультимедийная
аудитория №213.
Основное оборудование: Учебная мебель (32 посадочных места), стол преподавателя – 1 шт.,
парты учебные – 16 шт., доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., лекторская трибуна
обычная – 1 шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование: – проектор Epson EB-965H, св.
поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– экран моторизованный Lumien LMC100108, размер 203х153 см, формат 4:3 – 1 шт.;
– акустическая система – 2 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная мультимедийная
аудитория №213.
Основное оборудование: Учебная мебель (32 посадочных места), стол преподавателя – 1 шт.,
парты учебные – 16 шт., доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., лекторская трибуна
обычная – 1 шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование: – проектор Epson EB-965H, св.
поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– экран моторизованный Lumien LMC100108, размер 203х153 см, формат 4:3 – 1 шт.;
– акустическая система – 2 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная
мультимедийная аудитория №213.
Основное оборудование: Учебная мебель (32 посадочных места), стол преподавателя – 1 шт.,
парты учебные – 16 шт., доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., лекторская трибуна
обычная – 1 шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование: – проектор Epson EB-965H, св.
поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
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– экран моторизованный Lumien LMC100108, размер 203х153 см, формат 4:3 – 1 шт.;
– акустическая система – 2 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
учебная мультимедийная аудитория №213.
Основное оборудование: Учебная мебель (32 посадочных места), стол преподавателя – 1 шт.,
парты учебные – 16 шт., доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., лекторская трибуна
обычная – 1 шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование: – проектор Epson EB-965H, св.
поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– экран моторизованный Lumien LMC100108, размер 203х153 см, формат 4:3 – 1 шт.;
– акустическая система – 2 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная аудитория №407.
Основное оборудование: Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., ученическая мебель на
30 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., стул – 31 шт., учебные парты (столы) – 15 шт.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная аудитория №407.
Основное оборудование: Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., ученическая мебель на
30 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., стул – 31 шт., учебные парты (столы) – 15 шт.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная
аудитория №407.
Основное оборудование: Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., ученическая мебель на
30 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., стул – 31 шт., учебные парты (столы) – 15 шт.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
учебная аудитория №407.
Основное оборудование: Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., ученическая мебель на
30 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., стул – 31 шт., учебные парты (столы) – 15 шт.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная мультимедийная
аудитория №213.
Основное оборудование: Учебная мебель (32 посадочных места), стол преподавателя – 1 шт.,
парты учебные – 16 шт., доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., лекторская трибуна
обычная – 1 шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– экран моторизованный Lumien LMC100108, размер 203х153 см, формат 4:3 – 1 шт.;
– акустическая система – 2 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная мультимедийная
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аудитория №211.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., парты – 20 шт., стол преподавателя – 1
шт., стулья – 41 шт., парты – 20 шт., стол преподавателя – 1 шт., стулья – 41 шт., телевизор
TV/MONITOR Samsung – 1 шт., ноутбук Dell, акустическая система MICROLAB – 2 шт., ящик
(сет. фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная
мультимедийная аудитория №211.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., парты – 20 шт., стол преподавателя – 1
шт., стулья – 41 шт., парты – 20 шт., стол преподавателя – 1 шт., стулья – 41 шт., телевизор
TV/MONITOR Samsung – 1 шт., ноутбук Dell, акустическая система MICROLAB – 2 шт., ящик
(сет. фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
учебная мультимедийная аудитория №211.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., парты – 20 шт., стол преподавателя – 1
шт., стулья – 41 шт., парты – 20 шт., стол преподавателя – 1 шт., стулья – 41 шт., телевизор
TV/MONITOR Samsung – 1 шт., ноутбук Dell, акустическая система MICROLAB – 2 шт., ящик
(сет. фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная аудитория №210.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– мультимедийный проектор Epson – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Digis Electra MW DSEM-4303 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная аудитория №210.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– мультимедийный проектор Epson – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Digis Electra MW DSEM-4303 – 1 шт.
Программное обеспечение:
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MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная
аудитория №210.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– мультимедийный проектор Epson – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Digis Electra MW DSEM-4303 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
учебная аудитория №210.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– мультимедийный проектор Epson – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Digis Electra MW DSEM-4303 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная аудитория №301. 454084, Челябинская обл.,
Основное оборудование: Учебная мебель (105 посадочных мест), парты со скамьей – 35 шт., г. Челябинск, Калининский
стол преподавателя – 1 шт., доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., лекторская трибуна район, пр. Победы, д. 162-в
обычная – 1 шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– экран моторизованный Lumien LMC–100108, размер 203х153 см, формат 4:3 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная мультимедийная
аудитория №206.
Основное оборудование: Учебная мебель (46 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– проектор Epson EMP-760 – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Projecta – 1 шт.;
– акустическая система SVEN SPS-678 – 2 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная
мультимедийная аудитория №206.
Учебная мебель (46 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., ноутбук Dell,
мультимедийное оборудование:
– проектор Epson EMP-760 – 1 шт.;
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– экран проекционный настенный Projecta – 1 шт.;
– акустическая система SVEN SPS-678 – 2 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
учебная мультимедийная аудитория №206.
Учебная мебель (46 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., ноутбук Dell,
мультимедийное оборудование:
– проектор Epson EMP-760 – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Projecta – 1 шт.;
– акустическая система SVEN SPS-678 – 2 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: Учебная аудитория №208. 454084, Челябинская обл.,
Основное оборудование: учебная мебель (35 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 г. Челябинск, Калининский
шт., учебно-наглядное пособие, стеллажи с учебной литературой, ящик (сет. фильтр и панель с район, пр. Победы, д. 162-в
разъемами), мультимедийное оборудование:
-проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
-экран моторизованный Lumien LMC-100107, размер 171х128 см, формат 4:3 – 1 шт.;
-акустическая система Microlab Solo-2, тип - 2.0, мощность 30х2 Вт – 2 шт.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: Учебная аудитория
№208.
Основное оборудование: учебная мебель (35 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт., учебно-наглядное пособие, стеллажи с учебной литературой, ящик (сет. фильтр и панель с
разъемами), мультимедийное оборудование:
-проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
-экран моторизованный Lumien LMC-100107, размер 171х128 см, формат 4:3 – 1 шт.;
-акустическая система Microlab Solo-2, тип - 2.0, мощность 30х2 Вт – 2 шт.
КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации)
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: Учебная
аудитория №208.
Основное оборудование: учебная мебель (35 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт., учебно-наглядное пособие, стеллажи с учебной литературой, ящик (сет. фильтр и панель с
разъемами), мультимедийное оборудование:
-проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
-экран моторизованный Lumien LMC-100107, размер 171х128 см, формат 4:3 – 1 шт.;
-акустическая система Microlab Solo-2, тип - 2.0, мощность 30х2 Вт – 2 шт.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
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Учебная аудитория №208.
Основное оборудование: учебная мебель (35 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт., учебно-наглядное пособие, стеллажи с учебной литературой, ящик (сет. фильтр и панель с
разъемами), мультимедийное оборудование:
-проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
-экран моторизованный Lumien LMC-100107, размер 171х128 см, формат 4:3 – 1 шт.;
-акустическая система Microlab Solo-2, тип - 2.0, мощность 30х2 Вт – 2 шт.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная аудитория №407.
Основное оборудование: Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., ученическая мебель на
30 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., стул – 31 шт., учебные парты (столы) – 15 шт.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная
аудитория №407.
Основное оборудование: Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., ученическая мебель на
30 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., стул – 31 шт., учебные парты (столы) – 15 шт.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
учебная аудитория №407.
Основное оборудование: Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., ученическая мебель на
30 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., стул – 31 шт., учебные парты (столы) – 15 шт.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная аудитория №210.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– мультимедийный проектор Epson – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Digis Electra MW DSEM-4303 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная аудитория №210.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– мультимедийный проектор Epson – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Digis Electra MW DSEM-4303 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная
аудитория №210.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– мультимедийный проектор Epson – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Digis Electra MW DSEM-4303 – 1 шт.
Программное обеспечение:
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13. Политическая психология

MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
учебная аудитория №210.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– мультимедийный проектор Epson – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Digis Electra MW DSEM-4303 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная аудитория №301. 454084, Челябинская обл.,
Основное оборудование: Учебная мебель (105 посадочных мест), парты со скамьей – 35 шт., г. Челябинск, Калининский
стол преподавателя – 1 шт., доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., лекторская трибуна район, пр. Победы, д. 162-в
обычная – 1 шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– экран моторизованный Lumien LMC–100108, размер 203х153 см, формат 4:3 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная мультимедийная
аудитория №207.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– мультимедийный проектор Epson – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Digis Electra MW DSEM-4303 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная
мультимедийная аудитория №207.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– мультимедийный проектор Epson – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Digis Electra MW DSEM-4303 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
учебная мультимедийная аудитория №207.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– мультимедийный проектор Epson – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Digis Electra MW DSEM-4303 – 1 шт.

14. Политическая социология

15. Политическая география

Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная мультимедийная
аудитория №206.
Учебная мебель (46 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., ноутбук Dell,
мультимедийное оборудование:
– проектор Epson EMP-760 – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Projecta – 1 шт.;
– акустическая система SVEN SPS-678 – 2 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная мультимедийная
аудитория №207.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– мультимедийный проектор Epson – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Digis Electra MW DSEM-4303 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная
мультимедийная аудитория №207.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– мультимедийный проектор Epson – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Digis Electra MW DSEM-4303 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
учебная мультимедийная аудитория №207.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– мультимедийный проектор Epson – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Digis Electra MW DSEM-4303 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная мультимедийная
аудитория №206.
Основное оборудование: Учебная мебель (46 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:

454084, Челябинская обл.,
г. Челябинск, Калининский
район, пр. Победы, д. 162-в

454084, Челябинская обл.,
г. Челябинск, Калининский
район, пр. Победы, д. 162-в

– проектор Epson EMP-760 – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Projecta – 1 шт.;
– акустическая система SVEN SPS-678 – 2 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная
мультимедийная аудитория №206.
Учебная мебель (46 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., ноутбук Dell,
мультимедийное оборудование:
– проектор Epson EMP-760 – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Projecta – 1 шт.;
– акустическая система SVEN SPS-678 – 2 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Moodle (свободный доступ)
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
учебная мультимедийная аудитория №206.
Учебная мебель (46 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., ноутбук Dell,
мультимедийное оборудование:
– проектор Epson EMP-760 – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Projecta – 1 шт.;
– акустическая система SVEN SPS-678 – 2 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: компьютерный класс,
учебная аудитория №214.
Основное оборудование: Учебная мебель (35 посадочных мест), парты ученические – 12 шт.,
компьютерные столы – 15 шт., доска ученическая обычная – 1 шт., лекторская трибуна
обычная – 1 шт., стол преподавателя – 2 шт., мультимедийное оборудование:
– экран настенный Lumien – 1 шт.,
– мультимедийный проектор Epson EB-965 в комплекте с потолочным кронштейном
ScreenMedia PRB-2L – 1 шт.,
– ПК преподавателя Svega – 1 шт., ПК студентов Svega – 19 шт. (компьютеры объединены в
локальную сеть с выходом в Интернет);
– акустическая система Microlab Solo-2mk3 в комплекте с настенным креплением Kromax
TECHNO-170 – 2 шт.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013

2. MS Office 2013 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
3. MS Windows 7. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/19/15.
4. MS Office 2013 Pro Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/19/15
5. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № 1013/К–2773 от 11.12.2017 г.
Учебная аудитория №403.
Основное оборудование: Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 45
посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 16 шт.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: компьютерный класс,
учебная аудитория №214.
Основное оборудование: Учебная мебель (35 посадочных мест), парты ученические – 12 шт.,
компьютерные столы – 15 шт., доска ученическая обычная – 1 шт., лекторская трибуна
обычная – 1 шт., стол преподавателя – 2 шт., мультимедийное оборудование:
– экран настенный Lumien – 1 шт.,
– мультимедийный проектор Epson EB-965 в комплекте с потолочным кронштейном
ScreenMedia PRB-2L – 1 шт.,
– ПК преподавателя Svega – 1 шт., ПК студентов Svega – 19 шт. (компьютеры объединены в
локальную сеть с выходом в Интернет);
– акустическая система Microlab Solo-2mk3 в комплекте с настенным креплением Kromax
TECHNO-170 – 2 шт.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MS Office 2013 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
3. MS Windows 7. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/19/15.
4. MS Office 2013 Pro Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/19/15
5. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № 1013/К–2773 от 11.12.2017 г.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: компьютерный
класс, учебная аудитория №214.
Основное оборудование: Учебная мебель (35 посадочных мест), парты ученические – 12 шт.,
компьютерные столы – 15 шт., доска ученическая обычная – 1 шт., лекторская трибуна
обычная – 1 шт., стол преподавателя – 2 шт., мультимедийное оборудование:

– экран настенный Lumien – 1 шт.,
– мультимедийный проектор Epson EB-965 в комплекте с потолочным кронштейном
ScreenMedia PRB-2L – 1 шт.,
– ПК преподавателя Svega – 1 шт., ПК студентов Svega – 19 шт. (компьютеры объединены в
локальную сеть с выходом в Интернет);
– акустическая система Microlab Solo-2mk3 в комплекте с настенным креплением Kromax
TECHNO-170 – 2 шт.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MS Office 2013 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
3. MS Windows 7. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/19/15.
4. MS Office 2013 Pro Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/19/15
5. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № 1013/К–2773 от 11.12.2017 г.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
компьютерный класс, учебная аудитория №214.
Основное оборудование: Учебная мебель (35 посадочных мест), парты ученические – 12 шт.,
компьютерные столы – 15 шт., доска ученическая обычная – 1 шт., лекторская трибуна
обычная – 1 шт., стол преподавателя – 2 шт., мультимедийное оборудование:
– экран настенный Lumien – 1 шт.,
– мультимедийный проектор Epson EB-965 в комплекте с потолочным кронштейном
ScreenMedia PRB-2L – 1 шт.,
– ПК преподавателя Svega – 1 шт., ПК студентов Svega – 19 шт. (компьютеры объединены в
локальную сеть с выходом в Интернет);
– акустическая система Microlab Solo-2mk3 в комплекте с настенным креплением Kromax
TECHNO-170 – 2 шт.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MS Office 2013 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
3. MS Windows 7. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/19/15.
4. MS Office 2013 Pro Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/19/15

16. Современная политика и
глобализация

5. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № 1013/К–2773 от 11.12.2017 г.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: компьютерный класс, 454084, Челябинская обл.,
учебная аудитория №214.
г. Челябинск, Калининский
Основное оборудование: Учебная мебель (35 посадочных мест), парты ученические – 12 шт., район, пр. Победы, д. 162-в
компьютерные столы – 15 шт., доска ученическая обычная – 1 шт., лекторская трибуна
обычная – 1 шт., стол преподавателя – 2 шт., мультимедийное оборудование:
– экран настенный Lumien – 1 шт.,
– мультимедийный проектор Epson EB-965 в комплекте с потолочным кронштейном
ScreenMedia PRB-2L – 1 шт.,
– ПК преподавателя Svega – 1 шт., ПК студентов Svega – 19 шт. (компьютеры объединены в
локальную сеть с выходом в Интернет);
– акустическая система Microlab Solo-2mk3 в комплекте с настенным креплением Kromax
TECHNO-170 – 2 шт.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MS Office 2013 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
3. MS Windows 7. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/19/15.
4. MS Office 2013 Pro Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/19/15
5. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № 1013/К–2773 от 11.12.2017 г.
Учебная аудитория №403.
Основное оборудование: Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., учебная мебель на 45
посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., учебные парты (столы) – 16 шт.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: компьютерный класс,
учебная аудитория №214.
Основное оборудование: Учебная мебель (35 посадочных мест), парты ученические – 12 шт.,
компьютерные столы – 15 шт., доска ученическая обычная – 1 шт., лекторская трибуна
обычная – 1 шт., стол преподавателя – 2 шт., мультимедийное оборудование:
– экран настенный Lumien – 1 шт.,
– мультимедийный проектор Epson EB-965 в комплекте с потолочным кронштейном
ScreenMedia PRB-2L – 1 шт.,
– ПК преподавателя Svega – 1 шт., ПК студентов Svega – 19 шт. (компьютеры объединены в
локальную сеть с выходом в Интернет);
– акустическая система Microlab Solo-2mk3 в комплекте с настенным креплением Kromax

TECHNO-170 – 2 шт.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MS Office 2013 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
3. MS Windows 7. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/19/15.
4. MS Office 2013 Pro Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/19/15
5. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № 1013/К–2773 от 11.12.2017 г.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: компьютерный
класс, учебная аудитория №214.
Основное оборудование: Учебная мебель (35 посадочных мест), парты ученические – 12 шт.,
компьютерные столы – 15 шт., доска ученическая обычная – 1 шт., лекторская трибуна
обычная – 1 шт., стол преподавателя – 2 шт., мультимедийное оборудование:
– экран настенный Lumien – 1 шт.,
– мультимедийный проектор Epson EB-965 в комплекте с потолочным кронштейном
ScreenMedia PRB-2L – 1 шт.,
– ПК преподавателя Svega – 1 шт., ПК студентов Svega – 19 шт. (компьютеры объединены в
локальную сеть с выходом в Интернет);
– акустическая система Microlab Solo-2mk3 в комплекте с настенным креплением Kromax
TECHNO-170 – 2 шт.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MS Office 2013 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
3. MS Windows 7. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/19/15.
4. MS Office 2013 Pro Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/19/15
5. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № 1013/К–2773 от 11.12.2017 г.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
компьютерный класс, учебная аудитория №214.
Основное оборудование: Учебная мебель (35 посадочных мест), парты ученические – 12 шт.,
компьютерные столы – 15 шт., доска ученическая обычная – 1 шт., лекторская трибуна

17. Теория политики

обычная – 1 шт., стол преподавателя – 2 шт., мультимедийное оборудование:
– экран настенный Lumien – 1 шт.,
– мультимедийный проектор Epson EB-965 в комплекте с потолочным кронштейном
ScreenMedia PRB-2L – 1 шт.,
– ПК преподавателя Svega – 1 шт., ПК студентов Svega – 19 шт. (компьютеры объединены в
локальную сеть с выходом в Интернет);
– акустическая система Microlab Solo-2mk3 в комплекте с настенным креплением Kromax
TECHNO-170 – 2 шт.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MS Office 2013 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
3. MS Windows 7. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/19/15.
4. MS Office 2013 Pro Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/19/15
5. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № 1013/К–2773 от 11.12.2017 г.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: Кабинет иностранного
454084, Челябинская обл.,
языка, учебная аудитория №110.
г. Челябинск, Калининский
Основное оборудование: учебная мебель (16 посадочных мест), моноблок Multivizor Rolsen RL район, пр. Победы, д. 162-в
20x30 – 1 шт., ноутбук Dell – 1 шт., принтер HP CNB7GD2610 – 1 шт., учебно-наглядные
пособия.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: Кабинет иностранного
языка, учебная аудитория №110.
Основное оборудование: учебная мебель (16 посадочных мест), моноблок Multivizor Rolsen RL
20x30 – 1 шт., ноутбук Dell – 1 шт., принтер HP CNB7GD2610 – 1 шт., учебно-наглядные
пособия.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: Кабинет
иностранного языка, учебная аудитория №110.
Основное оборудование: учебная мебель (16 посадочных мест), моноблок Multivizor Rolsen RL
20x30 – 1 шт., ноутбук Dell – 1 шт., принтер HP CNB7GD2610 – 1 шт., учебно-наглядные
пособия.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
Кабинет иностранного языка, учебная аудитория №110.
Основное оборудование: учебная мебель (16 посадочных мест), моноблок Multivizor Rolsen RL
20x30 – 1 шт., ноутбук Dell – 1 шт., принтер HP CNB7GD2610 – 1 шт., учебно-наглядные
пособия.

18. Политическая философия

Помещение для курсового проектирования: учебная аудитория №205, компьютерный
класс, кабинет курсового проектирования.
Основное оборудование: Учебная мебель (10 посадочных мест), стол преподавателя – 1 шт.,
доска маркерная – 1 шт., телевизор LG – 1 шт., подключен к ПК; ПК преподавателя – 1 шт., ПК
студентов – 10 шт.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MS Office 2013 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
3. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № 1013/К–2773 от 11.12.2017 г.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная аудитория №210.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– мультимедийный проектор Epson – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Digis Electra MW DSEM-4303 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная
аудитория №210.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– мультимедийный проектор Epson – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Digis Electra MW DSEM-4303 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
учебная аудитория №210.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– мультимедийный проектор Epson – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Digis Electra MW DSEM-4303 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная аудитория №301. 454084, Челябинская обл.,
Основное оборудование: Учебная мебель (105 посадочных мест), парты со скамьей – 35 шт., г. Челябинск, Калининский
стол преподавателя – 1 шт., доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., лекторская трибуна район, пр. Победы, д. 162-в
обычная – 1 шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:

19. Политическая регионалистика

– проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– экран моторизованный Lumien LMC–100108, размер 203х153 см, формат 4:3 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная аудитория №301.
Основное оборудование: Учебная мебель (105 посадочных мест), парты со скамьей – 35 шт.,
стол преподавателя – 1 шт., доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., лекторская трибуна
обычная – 1 шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– экран моторизованный Lumien LMC–100108, размер 203х153 см, формат 4:3 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная
аудитория №301.
Основное оборудование: Учебная мебель (105 посадочных мест), парты со скамьей – 35 шт.,
стол преподавателя – 1 шт., доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., лекторская трибуна
обычная – 1 шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– экран моторизованный Lumien LMC–100108, размер 203х153 см, формат 4:3 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
учебная аудитория №301.
Основное оборудование: Учебная мебель (105 посадочных мест), парты со скамьей – 35 шт.,
стол преподавателя – 1 шт., доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., лекторская трибуна
обычная – 1 шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– экран моторизованный Lumien LMC–100108, размер 203х153 см, формат 4:3 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная мультимедийная 454084, Челябинская обл.,
аудитория №209.
г. Челябинск, Калининский
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная, район, пр. Победы, д. 162-в
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., телевизор LG 50PJ650R, диагональ 50,
разрешение 1920x1080 – 1 шт., ноутбук Dell, ящик (сет. фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная мультимедийная
аудитория №209.

20. Методология политической
науки

Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., телевизор LG 50PJ650R, диагональ 50,
разрешение 1920x1080 – 1 шт., ноутбук Dell, ящик (сет. фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная
мультимедийная аудитория №209.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., телевизор LG 50PJ650R, диагональ 50,
разрешение 1920x1080 – 1 шт., ноутбук Dell, ящик (сет. фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
учебная мультимедийная аудитория №209.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., телевизор LG 50PJ650R, диагональ 50,
разрешение 1920x1080 – 1 шт., ноутбук Dell, ящик (сет. фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная аудитория №210. 454084, Челябинская обл.,
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 г. Челябинск, Калининский
шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
район, пр. Победы, д. 162-в
– мультимедийный проектор Epson – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Digis Electra MW DSEM-4303 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная мультимедийная аудитория №213.
Основное оборудование: Учебная мебель (32 посадочных места), стол преподавателя – 1 шт.,
парты учебные – 16 шт., доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., лекторская трибуна
обычная – 1 шт., ноутбук Dell,мультимедийное оборудование: – проектор Epson EB-965H, св.
поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– экран моторизованный Lumien LMC100108, размер 203х153 см, формат 4:3 – 1 шт.;
– акустическая система – 2 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная мультимедийная
аудитория №211.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., парты – 20 шт., стол преподавателя – 1

шт., стулья – 41 шт., парты – 20 шт., стол преподавателя – 1 шт., стулья – 41 шт., телевизор
TV/MONITOR Samsung – 1 шт., ноутбук Dell, акустическая система MICROLAB – 2 шт., ящик
(сет. фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория №110.
Основное оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), моноблок Multivizor Rolsen RL
20x30 – 1 шт., ноутбук Dell – 1 шт., принтер HP CNB7GD2610 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная мультимедийная аудитория №213.
Основное оборудование: Учебная мебель (32 посадочных места), стол преподавателя – 1 шт.,
парты учебные – 16 шт., доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., лекторская трибуна
обычная – 1 шт., ноутбук Dell,мультимедийное оборудование: – проектор Epson EB-965H, св.
поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– экран моторизованный Lumien LMC100108, размер 203х153 см, формат 4:3 – 1 шт.;
– акустическая система – 2 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная
мультимедийная аудитория №211.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., парты – 20 шт., стол преподавателя – 1
шт., стулья – 41 шт., парты – 20 шт., стол преподавателя – 1 шт., стулья – 41 шт., телевизор
TV/MONITOR Samsung – 1 шт., ноутбук Dell, акустическая система MICROLAB – 2 шт., ящик
(сет. фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория №110.
Основное оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), моноблок Multivizor Rolsen RL
20x30 – 1 шт., ноутбук Dell – 1 шт., принтер HP CNB7GD2610 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная мультимедийная аудитория №213.
Основное оборудование: Учебная мебель (32 посадочных места), стол преподавателя – 1 шт.,
парты учебные – 16 шт., доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., лекторская трибуна
обычная – 1 шт., ноутбук Dell,мультимедийное оборудование: – проектор Epson EB-965H, св.
поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– экран моторизованный Lumien LMC100108, размер 203х153 см, формат 4:3 – 1 шт.;

21. Сравнительная политология

– акустическая система – 2 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
учебная мультимедийная аудитория №211.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., парты – 20 шт., стол преподавателя – 1
шт., стулья – 41 шт., парты – 20 шт., стол преподавателя – 1 шт., стулья – 41 шт., телевизор
TV/MONITOR Samsung – 1 шт., ноутбук Dell, акустическая система MICROLAB – 2 шт., ящик
(сет. фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория №110.
Основное оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), моноблок Multivizor Rolsen RL
20x30 – 1 шт., ноутбук Dell – 1 шт., принтер HP CNB7GD2610 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная мультимедийная аудитория №213.
Основное оборудование: Учебная мебель (32 посадочных места), стол преподавателя – 1 шт.,
парты учебные – 16 шт., доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., лекторская трибуна
обычная – 1 шт., ноутбук Dell,мультимедийное оборудование: – проектор Epson EB-965H, св.
поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– экран моторизованный Lumien LMC100108, размер 203х153 см, формат 4:3 – 1 шт.;
– акустическая система – 2 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Помещение для курсового проектирования: учебная аудитория №205, компьютерный
класс, кабинет курсового проектирования.
Основное оборудование: Учебная мебель (10 посадочных мест), стол преподавателя – 1 шт.,
доска маркерная – 1 шт., телевизор LG – 1 шт., подключен к ПК; ПК преподавателя – 1 шт., ПК
студентов – 10 шт.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MS Office 2013 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
3. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № 1013/К–2773 от 11.12.2017 г.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная мультимедийная 454084, Челябинская обл.,

22. Теория международных
отношений

аудитория №207.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– мультимедийный проектор Epson – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Digis Electra MW DSEM-4303 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная мультимедийная
аудитория №207.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– мультимедийный проектор Epson – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Digis Electra MW DSEM-4303 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная
мультимедийная аудитория №207.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– мультимедийный проектор Epson – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Digis Electra MW DSEM-4303 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
учебная мультимедийная аудитория №207.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– мультимедийный проектор Epson – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Digis Electra MW DSEM-4303 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная мультимедийная
аудитория №209.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., телевизор LG 50PJ650R, диагональ 50,
разрешение 1920x1080 – 1 шт., ноутбук Dell, ящик (сет. фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная мультимедийная

г. Челябинск, Калининский
район, пр. Победы, д. 162-в

454084, Челябинская обл.,
г. Челябинск, Калининский
район, пр. Победы, д. 162-в

23. Политическая антропология

аудитория №209.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., телевизор LG 50PJ650R, диагональ 50,
разрешение 1920x1080 – 1 шт., ноутбук Dell, ящик (сет. фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная
мультимедийная аудитория №209.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., телевизор LG 50PJ650R, диагональ 50,
разрешение 1920x1080 – 1 шт., ноутбук Dell, ящик (сет. фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
учебная мультимедийная аудитория №209.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., телевизор LG 50PJ650R, диагональ 50,
разрешение 1920x1080 – 1 шт., ноутбук Dell, ящик (сет. фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная аудитория №407. 454084, Челябинская обл.,
Основное оборудование: Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., ученическая мебель на г. Челябинск, Калининский
30 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., стул – 31 шт., учебные парты (столы) – 15 шт. район, пр. Победы, д. 162-в
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная аудитория №210.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– мультимедийный проектор Epson – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Digis Electra MW DSEM-4303 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная
аудитория №210.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– мультимедийный проектор Epson – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Digis Electra MW DSEM-4303 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
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учебная аудитория №210.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– мультимедийный проектор Epson – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Digis Electra MW DSEM-4303 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная мультимедийная
аудитория №209.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., телевизор LG 50PJ650R, диагональ 50,
разрешение 1920x1080 – 1 шт., ноутбук Dell, ящик (сет. фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная мультимедийная
аудитория №209.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., телевизор LG 50PJ650R, диагональ 50,
разрешение 1920x1080 – 1 шт., ноутбук Dell, ящик (сет. фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная
мультимедийная аудитория №209.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., телевизор LG 50PJ650R, диагональ 50,
разрешение 1920x1080 – 1 шт., ноутбук Dell, ящик (сет. фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
учебная мультимедийная аудитория №209.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., телевизор LG 50PJ650R, диагональ 50,
разрешение 1920x1080 – 1 шт., ноутбук Dell, ящик (сет. фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная мультимедийная
аудитория №209.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., телевизор LG 50PJ650R, диагональ 50,
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разрешение 1920x1080 – 1 шт., ноутбук Dell, ящик (сет. фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная мультимедийная
аудитория №209.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., телевизор LG 50PJ650R, диагональ 50,
разрешение 1920x1080 – 1 шт., ноутбук Dell, ящик (сет. фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная
мультимедийная аудитория №209.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., телевизор LG 50PJ650R, диагональ 50,
разрешение 1920x1080 – 1 шт., ноутбук Dell, ящик (сет. фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
учебная мультимедийная аудитория №209.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., телевизор LG 50PJ650R, диагональ 50,
разрешение 1920x1080 – 1 шт., ноутбук Dell, ящик (сет. фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная мультимедийная 454084, Челябинская обл.,
аудитория №207.
г. Челябинск, Калининский
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 район, пр. Победы, д. 162-в
шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– мультимедийный проектор Epson – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Digis Electra MW DSEM-4303 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная мультимедийная
аудитория №207.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– мультимедийный проектор Epson – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Digis Electra MW DSEM-4303 – 1 шт.
Программное обеспечение:
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MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная
мультимедийная аудитория №207.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– мультимедийный проектор Epson – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Digis Electra MW DSEM-4303 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
учебная мультимедийная аудитория №207.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– мультимедийный проектор Epson – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Digis Electra MW DSEM-4303 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная мультимедийная 454084, Челябинская обл.,
аудитория №207.
г. Челябинск, Калининский
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 район, пр. Победы, д. 162-в
шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– мультимедийный проектор Epson – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Digis Electra MW DSEM-4303 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная мультимедийная
аудитория №207.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– мультимедийный проектор Epson – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Digis Electra MW DSEM-4303 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная
мультимедийная аудитория №207.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– мультимедийный проектор Epson – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Digis Electra MW DSEM-4303 – 1 шт.
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Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
учебная мультимедийная аудитория №207.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– мультимедийный проектор Epson – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Digis Electra MW DSEM-4303 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная аудитория №301. 454084, Челябинская обл.,
Основное оборудование: Учебная мебель (105 посадочных мест), парты со скамьей – 35 шт., г. Челябинск, Калининский
стол преподавателя – 1 шт., доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., лекторская трибуна район, пр. Победы, д. 162-в
обычная – 1 шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– экран моторизованный Lumien LMC–100108, размер 203х153 см, формат 4:3 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная мультимедийная
аудитория №206.
Основное оборудование: Учебная мебель (46 посадочных мест), доска ученическая обычная –
1 шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– проектор Epson EMP-760 – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Projecta – 1 шт.;
– акустическая система SVEN SPS-678 – 2 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная
аудитория №301.
Основное оборудование: Учебная мебель (105 посадочных мест), парты со скамьей – 35 шт.,
стол преподавателя – 1 шт., доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., лекторская трибуна
обычная – 1 шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– экран моторизованный Lumien LMC–100108, размер 203х153 см, формат 4:3 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
учебная аудитория №301.
Основное оборудование: Учебная мебель (105 посадочных мест), парты со скамьей – 35 шт.,
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стол преподавателя – 1 шт., доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., лекторская трибуна
обычная – 1 шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– экран моторизованный Lumien LMC–100108, размер 203х153 см, формат 4:3 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная мультимедийная
аудитория №209.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., телевизор LG 50PJ650R, диагональ 50,
разрешение 1920x1080 – 1 шт., ноутбук Dell, ящик (сет. Фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная мультимедийная
аудитория №209.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., телевизор LG 50PJ650R, диагональ 50,
разрешение 1920x1080 – 1 шт., ноутбук Dell, ящик (сет. Фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная
мультимедийная аудитория №209.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., телевизор LG 50PJ650R, диагональ 50,
разрешение 1920x1080 – 1 шт., ноутбук Dell, ящик (сет. Фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
учебная мультимедийная аудитория №209.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., телевизор LG 50PJ650R, диагональ 50,
разрешение 1920x1080 – 1 шт., ноутбук Dell, ящик (сет. Фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная мультимедийная
аудитория №213.
Основное оборудование: Учебная мебель (32 посадочных места), стол преподавателя – 1 шт.,
парты учебные – 16 шт., доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., лекторская трибуна
обычная – 1 шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
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– проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– экран моторизованный Lumien LMC100108, размер 203х153 см, формат 4:3 – 1 шт.;
– акустическая система – 2 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Конференц-зал, учебная аудитория №215.
Основное оборудование: Учебная мебель (50 посадочных мест), акустическая система Microlab
– 2 шт., доска ученическая обычная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., кондиционер
Crystal, стеллажи.
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: учебная аудитория
№205, компьютерный класс.
Основное оборудование: Учебная мебель (10 посадочных мест), стол преподавателя – 1 шт.,
доска маркерная – 1 шт., телевизор LG – 1 шт., подключен к ПК; ПК преподавателя – 1 шт., ПК
студентов – 10 шт.
Программное обеспечение:
3. MS Windows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MS Office 2013 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
3. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № 1013/К–2773 от 11.12.2017 г.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная
аудитория №205, компьютерный класс.
Основное оборудование: Учебная мебель (10 посадочных мест), стол преподавателя – 1 шт.,
доска маркерная – 1 шт., телевизор LG – 1 шт., подключен к ПК; ПК преподавателя – 1 шт., ПК
студентов – 10 шт.
Программное обеспечение:
3. MS Windows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MS Office 2013 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
3. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № 1013/К–2773 от 11.12.2017 г.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
учебная аудитория №205, компьютерный класс.
Основное оборудование: Учебная мебель (10 посадочных мест), стол преподавателя – 1 шт.,
доска маркерная – 1 шт., телевизор LG – 1 шт., подключен к ПК; ПК преподавателя – 1 шт., ПК
студентов – 10 шт.
Программное обеспечение:
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3. MS Windows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MS Office 2013 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
3. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № 1013/К–2773 от 11.12.2017 г.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная аудитория №208. 454084, Челябинская обл.,
Основное оборудование: Учебная мебель (32 посадочных места), доска ученическая обычная – г. Челябинск, Калининский
1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., стол преподавателя – 1 шт., парты учебные – 17 шт., район, пр. Победы, д. 162-в
шкафы – 4 шт., ноутбук Dell, ящик, мультимедийное оборудование:
– проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– экран с электроприводом Lumien – 1 шт.;
– акустическая система Microlab – 2 шт.
Учебно-наглядные пособия: портреты.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Конференц-зал, учебная аудитория №215.
Основное оборудование: Учебная мебель (50 посадочных мест), акустическая система Microlab
– 2 шт., доска ученическая обычная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., кондиционер
Crystal, стеллажи.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная мультимедийная
аудитория №211.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., парты – 20 шт., стол преподавателя –
1 шт., стулья – 41 шт., телевизор TV/MONITOR Samsung – 1 шт., ноутбук Dell, акустическая
система MICROLAB – 2 шт., ящик (сет. Фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная
мультимедийная аудитория №211.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., парты – 20 шт., стол преподавателя –
1 шт., стулья – 41 шт., телевизор TV/MONITOR Samsung – 1 шт., ноутбук Dell, акустическая
система MICROLAB – 2 шт., ящик (сет. Фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
учебная мультимедийная аудитория №211.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
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настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., парты – 20 шт., стол преподавателя –
1 шт., стулья – 41 шт., телевизор TV/MONITOR Samsung – 1 шт., ноутбук Dell, акустическая
система MICROLAB – 2 шт., ящик (сет. Фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная аудитория №208. 454084, Челябинская обл.,
Основное оборудование: Учебная мебель (32 посадочных места), доска ученическая обычная – г. Челябинск, Калининский
1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., стол преподавателя – 1 шт., парты учебные – 17 шт., район, пр. Победы, д. 162-в
шкафы – 4 шт., ноутбук Dell, ящик, мультимедийное оборудование:
– проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– экран с электроприводом Lumien – 1 шт.;
– акустическая система Microlab – 2 шт.
Учебно-наглядные пособия: портреты.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Конференц-зал, учебная аудитория №215.
Основное оборудование: Учебная мебель (50 посадочных мест), акустическая система Microlab
– 2 шт., доска ученическая обычная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., кондиционер
Crystal, стеллажи.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная мультимедийная
аудитория №211.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., парты – 20 шт., стол преподавателя –
1 шт., стулья – 41 шт., телевизор TV/MONITOR Samsung – 1 шт., ноутбук Dell, акустическая
система MICROLAB – 2 шт., ящик (сет. Фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная
мультимедийная аудитория №211.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., парты – 20 шт., стол преподавателя –
1 шт., стулья – 41 шт., телевизор TV/MONITOR Samsung – 1 шт., ноутбук Dell, акустическая
система MICROLAB – 2 шт., ящик (сет. Фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
учебная мультимедийная аудитория №211.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., парты – 20 шт., стол преподавателя –
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1 шт., стулья – 41 шт., телевизор TV/MONITOR Samsung – 1 шт., ноутбук Dell, акустическая
система MICROLAB – 2 шт., ящик (сет. Фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная аудитория №210. 454084, Челябинская обл.,
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная – г. Челябинск, Калининский
1 шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
район, пр. Победы, д. 162-в
– мультимедийный проектор Epson – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Digis Electra MW DSEM-4303 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная мультимедийная аудитория №213.
Основное оборудование: Учебная мебель (32 посадочных места), стол преподавателя – 1 шт.,
парты учебные – 16 шт., доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., лекторская трибуна
обычная – 1 шт., ноутбук Dell,мультимедийное оборудование: – проектор Epson EB-965H, св.
поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– экран моторизованный Lumien LMC100108, размер 203х153 см, формат 4:3 – 1 шт.;
– акустическая система – 2 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная мультимедийная
аудитория №211.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., парты – 20 шт., стол преподавателя –
1 шт., стулья – 41 шт., телевизор TV/MONITOR Samsung – 1 шт., ноутбук Dell, акустическая
система MICROLAB – 2 шт., ящик (сет. Фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория №110.
Основное оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), моноблок Multivizor Rolsen RL
20x30 – 1 шт., ноутбук Dell – 1 шт., принтер HP CNB7GD2610 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная мультимедийная аудитория №213.
Основное оборудование: Учебная мебель (32 посадочных места), стол преподавателя – 1 шт.,
парты учебные – 16 шт., доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., лекторская трибуна
обычная – 1 шт., ноутбук Dell,мультимедийное оборудование: – проектор Epson EB-965H, св.
поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– экран моторизованный Lumien LMC100108, размер 203х153 см, формат 4:3 – 1 шт.;

– акустическая система – 2 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная
мультимедийная аудитория №211.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., парты – 20 шт., стол преподавателя –
1 шт., стулья – 41 шт., телевизор TV/MONITOR Samsung – 1 шт., ноутбук Dell, акустическая
система MICROLAB – 2 шт., ящик (сет. Фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория №110.
Основное оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), моноблок Multivizor Rolsen RL
20x30 – 1 шт., ноутбук Dell – 1 шт., принтер HP CNB7GD2610 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная мультимедийная аудитория №213.
Основное оборудование: Учебная мебель (32 посадочных места), стол преподавателя – 1 шт.,
парты учебные – 16 шт., доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., лекторская трибуна
обычная – 1 шт., ноутбук Dell,мультимедийное оборудование: – проектор Epson EB-965H, св.
поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– экран моторизованный Lumien LMC100108, размер 203х153 см, формат 4:3 – 1 шт.;
– акустическая система – 2 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
учебная мультимедийная аудитория №211.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., парты – 20 шт., стол преподавателя –
1 шт., стулья – 41 шт., телевизор TV/MONITOR Samsung – 1 шт., ноутбук Dell, акустическая
система MICROLAB – 2 шт., ящик (сет. Фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория №110.
Основное оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), моноблок Multivizor Rolsen RL
20x30 – 1 шт., ноутбук Dell – 1 шт., принтер HP CNB7GD2610 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная мультимедийная аудитория №213.
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Основное оборудование: Учебная мебель (32 посадочных места), стол преподавателя – 1 шт.,
парты учебные – 16 шт., доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., лекторская трибуна
обычная – 1 шт., ноутбук Dell,мультимедийное оборудование: – проектор Epson EB-965H, св.
поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– экран моторизованный Lumien LMC100108, размер 203х153 см, формат 4:3 – 1 шт.;
– акустическая система – 2 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Помещение для курсового проектирования: учебная аудитория №205, компьютерный
класс, кабинет курсового проектирования.
Основное оборудование: Учебная мебель (10 посадочных мест), стол преподавателя – 1 шт.,
доска маркерная – 1 шт., телевизор LG – 1 шт., подключен к ПК; ПК преподавателя – 1 шт., ПК
студентов – 10 шт.
Программное обеспечение:
3. MS Windows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MS Office 2013 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
3. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № 1013/К–2773 от 11.12.2017 г.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная аудитория №301. 454084, Челябинская обл.,
Основное оборудование: Учебная мебель (105 посадочных мест), парты со скамьей – 35 шт., г. Челябинск, Калининский
стол преподавателя – 1 шт., доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., лекторская трибуна район, пр. Победы, д. 162-в
обычная – 1 шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– экран моторизованный Lumien LMC–100108, размер 203х153 см, формат 4:3 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная аудитория №208.
Основное оборудование: Учебная мебель (32 посадочных места), доска ученическая обычная –
1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., стол преподавателя – 1 шт., парты учебные – 17 шт.,
шкафы – 4 шт., ящик, мультимедийное оборудование:
– проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– экран с электроприводом Lumien – 1 шт.;
– акустическая система Microlab – 2 шт.
Учебно-наглядные пособия: портреты.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная
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аудитория №208.
Основное оборудование: Учебная мебель (32 посадочных места), доска ученическая обычная –
1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., стол преподавателя – 1 шт., парты учебные – 17 шт.,
шкафы – 4 шт., ящик, мультимедийное оборудование:
– проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– экран с электроприводом Lumien – 1 шт.;
– акустическая система Microlab – 2 шт.
Учебно-наглядные пособия: портреты.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
учебная аудитория №208.
Основное оборудование: Учебная мебель (32 посадочных места), доска ученическая обычная –
1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., стол преподавателя – 1 шт., парты учебные – 17 шт.,
шкафы – 4 шт., ящик, мультимедийное оборудование:
– проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– экран с электроприводом Lumien – 1 шт.;
– акустическая система Microlab – 2 шт.
Учебно-наглядные пособия: портреты.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная аудитория №301. 454084, Челябинская обл.,
Основное оборудование: Учебная мебель (105 посадочных мест), парты со скамьей – 35 шт., г. Челябинск, Калининский
стол преподавателя – 1 шт., доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., лекторская трибуна район, пр. Победы, д. 162-в
обычная – 1 шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– экран моторизованный Lumien LMC–100108, размер 203х153 см, формат 4:3 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная аудитория №208.
Основное оборудование: Учебная мебель (32 посадочных места), доска ученическая обычная –
1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., стол преподавателя – 1 шт., парты учебные – 17 шт.,
шкафы – 4 шт., ящик, мультимедийное оборудование:
– проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– экран с электроприводом Lumien – 1 шт.;
– акустическая система Microlab – 2 шт.
Учебно-наглядные пособия: портреты.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.

36. Психология политического
лидерства

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная
аудитория №208.
Основное оборудование: Учебная мебель (32 посадочных места), доска ученическая обычная –
1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., стол преподавателя – 1 шт., парты учебные – 17 шт.,
шкафы – 4 шт., ящик, мультимедийное оборудование:
– проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– экран с электроприводом Lumien – 1 шт.;
– акустическая система Microlab – 2 шт.
Учебно-наглядные пособия: портреты.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
учебная аудитория №208.
Основное оборудование: Учебная мебель (32 посадочных места), доска ученическая обычная –
1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., стол преподавателя – 1 шт., парты учебные – 17 шт.,
шкафы – 4 шт., ящик, мультимедийное оборудование:
– проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– экран с электроприводом Lumien – 1 шт.;
– акустическая система Microlab – 2 шт.
Учебно-наглядные пособия: портреты.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная аудитория №407. 454084, Челябинская обл.,
Основное оборудование: Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., ученическая мебель на г. Челябинск, Калининский
30 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., стул – 31 шт., учебные парты (столы) – 15 шт. район, пр. Победы, д. 162-в
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная мультимедийная
аудитория №211.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., парты – 20 шт., стол преподавателя – 1
шт., стулья – 41 шт., парты – 20 шт., стол преподавателя – 1 шт., стулья – 41 шт., телевизор
TV/MONITOR Samsung – 1 шт., ноутбук Dell, акустическая система MICROLAB – 2 шт., ящик
(сет. фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная
мультимедийная аудитория №211.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., парты – 20 шт., стол преподавателя – 1
шт., стулья – 41 шт., парты – 20 шт., стол преподавателя – 1 шт., стулья – 41 шт., телевизор

37. Экспериментальная
политология

TV/MONITOR Samsung – 1 шт., ноутбук Dell, акустическая система MICROLAB – 2 шт., ящик
(сет. фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
учебная мультимедийная аудитория №211.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., парты – 20 шт., стол преподавателя – 1
шт., стулья – 41 шт., парты – 20 шт., стол преподавателя – 1 шт., стулья – 41 шт., телевизор
TV/MONITOR Samsung – 1 шт., ноутбук Dell, акустическая система MICROLAB – 2 шт., ящик
(сет. фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная аудитория №407. 454084, Челябинская обл.,
Основное оборудование: Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., ученическая мебель на г. Челябинск, Калининский
30 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., стул – 31 шт., учебные парты (столы) – 15 шт. район, пр. Победы, д. 162-в
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная мультимедийная
аудитория №211.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., парты – 20 шт., стол преподавателя – 1
шт., стулья – 41 шт., парты – 20 шт., стол преподавателя – 1 шт., стулья – 41 шт., телевизор
TV/MONITOR Samsung – 1 шт., ноутбук Dell, акустическая система MICROLAB – 2 шт., ящик
(сет. фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная
мультимедийная аудитория №211.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., парты – 20 шт., стол преподавателя – 1
шт., стулья – 41 шт., парты – 20 шт., стол преподавателя – 1 шт., стулья – 41 шт., телевизор
TV/MONITOR Samsung – 1 шт., ноутбук Dell, акустическая система MICROLAB – 2 шт., ящик
(сет. фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
учебная мультимедийная аудитория №211.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., парты – 20 шт., стол преподавателя – 1
шт., стулья – 41 шт., парты – 20 шт., стол преподавателя – 1 шт., стулья – 41 шт., телевизор

38. Сравнительный анализ
избирательных систем

TV/MONITOR Samsung – 1 шт., ноутбук Dell, акустическая система MICROLAB – 2 шт., ящик
(сет. фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: Лингафонный кабинет, 454084, Челябинская обл.,
учебная аудитория №303.
г. Челябинск, Калининский
Основное оборудование:
район, пр. Победы, д. 162-в
Учебная мебель (14 посадочных мест), оборудование: ПК преподавателя – 1 шт. (процессор
Intel Core i3-4150, оптический привод DVD+/-RW, монитор DELL P2414H, 23,8»); ПК студента
– 14 шт. (процессор Intel Core i3-4150, оптический привод DVD+/-RW, монитор AOC P2370SH,
23»); лингафонная система (коммутатор Rinel Lingo Audio, панель преподавателя Rinel Lingo –
1 шт., панель студента Rinel Lingo – 14 шт., ПО преподавателя Rinel Lingo Teacher – 1 шт., ПО
студента Rinel Lingo Pupil – 14 шт.; виртуальный магнитофон Audacity – 15 шт., Гарнитура
Creative HS-450 – 15 шт.); мультимедийная система (акустическая система Microlab Solo-2, тип
– 2.0, ЖК-телевизор Sharp LC-60LE360X, диагональ 32» – 1 шт.); шкафы для учебнометодической литературы – 2 шт., доска ученическая обычная, настенная – 1 шт.
Программное обеспечение:
1. ПО «Антивирус Касперского» (Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017 г.)
2. Microsoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN No Level (Договор № АЭ-19/15)
3. Open office Лицензия APACHE LICENSE, VERSION 2.0, свободное программное
обеспечение.
Учебная аудитория №407.
Основное оборудование: Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., ученическая мебель на
30 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., стул – 31 шт., учебные парты (столы) – 15 шт.
Учебная аудитория №110.
Основное оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), моноблок Multivizor Rolsen RL
20x30 – 1 шт., ноутбук Dell – 1 шт., принтер HP CNB7GD2610 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория №114.
Основное оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт., парты учебные – 6 шт., компьютерные столы – 3 шт., компьютер для работ с деловыми и
аналитическими программами – 1 шт., сканер Epson Perfection 4870 Photo – 1 шт., стеллажи с
учебно-методической литературой – 6 шт.
Учебно-наглядные пособия: карта.
Учебная аудитория 212.
Основное оборудование: Учебная мебель (28 посадочных мест), лекторская трибуна обычная –
1 шт., стол преподавателя – 1 шт., парты учебные – 14 шт., доска маркерная – 1 шт., ноутбук
Dell, стеллажи – 3 шт., шкафы – 2 шт., ящик (сет. фильтр и панель с разъемами),

мультимедийное оборудование:
– интерактивная доска SMART board 600 – 1 шт.;
– проектор Epson EB–465i, св. поток 3000 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– акустическая система Microlab – 2 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная мультимедийная аудитория №206.
Основное оборудование: Учебная мебель (46 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– проектор Epson EMP-760 – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Projecta – 1 шт.;
– акустическая система SVEN SPS-678 – 2 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Компьютерный класс, учебная аудитория №214.
Основное оборудование: Учебная мебель (35 посадочных мест), парты ученические – 12 шт.,
компьютерные столы – 15 шт., доска ученическая обычная – 1 шт., лекторская трибуна
обычная – 1 шт., стол преподавателя – 2 шт., мультимедийное оборудование:
– экран настенный Lumien – 1 шт.,
– мультимедийный проектор Epson EB-965 в комплекте с потолочным кронштейном
ScreenMedia PRB-2L – 1 шт.,
– ПК преподавателя Svega – 1 шт., ПК студентов Svega – 19 шт. (компьютеры объединены в
локальную сеть с выходом в Интернет);
– акустическая система Microlab Solo-2mk3 в комплекте с настенным креплением Kromax
TECHNO-170 – 2 шт.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MS Office 2013 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
3. MS Windows 7. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/19/15.
4. MS Office 2013 Pro Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/19/15
5. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № 1013/К–2773 от 11.12.2017 г.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: Лингафонный
кабинет, учебная аудитория №303.
Основное оборудование:

Учебная мебель (14 посадочных мест), оборудование: ПК преподавателя – 1 шт. (процессор
Intel Core i3-4150, оптический привод DVD+/-RW, монитор DELL P2414H, 23,8»); ПК студента
– 14 шт. (процессор Intel Core i3-4150, оптический привод DVD+/-RW, монитор AOC P2370SH,
23»); лингафонная система (коммутатор Rinel Lingo Audio, панель преподавателя Rinel Lingo –
1 шт., панель студента Rinel Lingo – 14 шт., ПО преподавателя Rinel Lingo Teacher – 1 шт., ПО
студента Rinel Lingo Pupil – 14 шт.; виртуальный магнитофон Audacity – 15 шт., Гарнитура
Creative HS-450 – 15 шт.); мультимедийная система (акустическая система Microlab Solo-2, тип
– 2.0, ЖК-телевизор Sharp LC-60LE360X, диагональ 32» – 1 шт.); шкафы для учебнометодической литературы – 2 шт., доска ученическая обычная, настенная – 1 шт.
Программное обеспечение:
1. ПО «Антивирус Касперского» (Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017 г.)
2. Microsoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN No Level (Договор № АЭ-19/15)
3. Open office Лицензия APACHE LICENSE, VERSION 2.0, свободное программное
обеспечение.
Учебная аудитория №407.
Основное оборудование: Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., ученическая мебель на
30 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., стул – 31 шт., учебные парты (столы) – 15 шт.
Учебная аудитория №110.
Основное оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), моноблок Multivizor Rolsen RL
20x30 – 1 шт., ноутбук Dell – 1 шт., принтер HP CNB7GD2610 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория №114.
Основное оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт., парты учебные – 6 шт., компьютерные столы – 3 шт., компьютер для работ с деловыми и
аналитическими программами – 1 шт., сканер Epson Perfection 4870 Photo – 1 шт., стеллажи с
учебно-методической литературой – 6 шт.
Учебно-наглядные пособия: карта.
Учебная аудитория 212.
Основное оборудование: Учебная мебель (28 посадочных мест), лекторская трибуна обычная –
1 шт., стол преподавателя – 1 шт., парты учебные – 14 шт., доска маркерная – 1 шт., ноутбук
Dell, стеллажи – 3 шт., шкафы – 2 шт., ящик (сет. фильтр и панель с разъемами),
мультимедийное оборудование:
– интерактивная доска SMART board 600 – 1 шт.;
– проектор Epson EB–465i, св. поток 3000 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– акустическая система Microlab – 2 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная мультимедийная аудитория №206.

Основное оборудование: Учебная мебель (46 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– проектор Epson EMP-760 – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Projecta – 1 шт.;
– акустическая система SVEN SPS-678 – 2 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Компьютерный класс, учебная аудитория №214.
Основное оборудование: Учебная мебель (35 посадочных мест), парты ученические – 12 шт.,
компьютерные столы – 15 шт., доска ученическая обычная – 1 шт., лекторская трибуна
обычная – 1 шт., стол преподавателя – 2 шт., мультимедийное оборудование:
– экран настенный Lumien – 1 шт.,
– мультимедийный проектор Epson EB-965 в комплекте с потолочным кронштейном
ScreenMedia PRB-2L – 1 шт.,
– ПК преподавателя Svega – 1 шт., ПК студентов Svega – 19 шт. (компьютеры объединены в
локальную сеть с выходом в Интернет);
– акустическая система Microlab Solo-2mk3 в комплекте с настенным креплением Kromax
TECHNO-170 – 2 шт.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MS Office 2013 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
3. MS Windows 7. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/19/15.
4. MS Office 2013 Pro Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/19/15
5. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № 1013/К–2773 от 11.12.2017 г.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
Лингафонный кабинет, учебная аудитория №303.
Основное оборудование:
Учебная мебель (14 посадочных мест), оборудование: ПК преподавателя – 1 шт. (процессор
Intel Core i3-4150, оптический привод DVD+/-RW, монитор DELL P2414H, 23,8»); ПК студента
– 14 шт. (процессор Intel Core i3-4150, оптический привод DVD+/-RW, монитор AOC P2370SH,
23»); лингафонная система (коммутатор Rinel Lingo Audio, панель преподавателя Rinel Lingo –
1 шт., панель студента Rinel Lingo – 14 шт., ПО преподавателя Rinel Lingo Teacher – 1 шт., ПО
студента Rinel Lingo Pupil – 14 шт.; виртуальный магнитофон Audacity – 15 шт., Гарнитура
Creative HS-450 – 15 шт.); мультимедийная система (акустическая система Microlab Solo-2, тип

– 2.0, ЖК-телевизор Sharp LC-60LE360X, диагональ 32» – 1 шт.); шкафы для учебнометодической литературы – 2 шт., доска ученическая обычная, настенная – 1 шт.
Программное обеспечение:
1. ПО «Антивирус Касперского» (Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017 г.)
2. Microsoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN No Level (Договор № АЭ-19/15)
3. Open office Лицензия APACHE LICENSE, VERSION 2.0, свободное программное
обеспечение.
Учебная аудитория №407.
Основное оборудование: Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., ученическая мебель на
30 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., стул – 31 шт., учебные парты (столы) – 15 шт.
Учебная аудитория №110.
Основное оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), моноблок Multivizor Rolsen RL
20x30 – 1 шт., ноутбук Dell – 1 шт., принтер HP CNB7GD2610 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория №114.
Основное оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт., парты учебные – 6 шт., компьютерные столы – 3 шт., компьютер для работ с деловыми и
аналитическими программами – 1 шт., сканер Epson Perfection 4870 Photo – 1 шт., стеллажи с
учебно-методической литературой – 6 шт.
Учебно-наглядные пособия: карта.
Учебная аудитория 212.
Основное оборудование: Учебная мебель (28 посадочных мест), лекторская трибуна обычная –
1 шт., стол преподавателя – 1 шт., парты учебные – 14 шт., доска маркерная – 1 шт., ноутбук
Dell, стеллажи – 3 шт., шкафы – 2 шт., ящик (сет. фильтр и панель с разъемами),
мультимедийное оборудование:
– интерактивная доска SMART board 600 – 1 шт.;
– проектор Epson EB–465i, св. поток 3000 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– акустическая система Microlab – 2 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная мультимедийная аудитория №206.
Основное оборудование: Учебная мебель (46 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– проектор Epson EMP-760 – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Projecta – 1 шт.;
– акустическая система SVEN SPS-678 – 2 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.

39. Российская партийная
система: история и
современность

Компьютерный класс, учебная аудитория №214.
Основное оборудование: Учебная мебель (35 посадочных мест), парты ученические – 12 шт.,
компьютерные столы – 15 шт., доска ученическая обычная – 1 шт., лекторская трибуна
обычная – 1 шт., стол преподавателя – 2 шт., мультимедийное оборудование:
– экран настенный Lumien – 1 шт.,
– мультимедийный проектор Epson EB-965 в комплекте с потолочным кронштейном
ScreenMedia PRB-2L – 1 шт.,
– ПК преподавателя Svega – 1 шт., ПК студентов Svega – 19 шт. (компьютеры объединены в
локальную сеть с выходом в Интернет);
– акустическая система Microlab Solo-2mk3 в комплекте с настенным креплением Kromax
TECHNO-170 – 2 шт.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MS Office 2013 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
3. MS Windows 7. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/19/15.
4. MS Office 2013 Pro Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/19/15
5. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № 1013/К–2773 от 11.12.2017 г.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная мультимедийная 454084, Челябинская обл.,
аудитория №213.
г. Челябинск, Калининский
Основное оборудование: Учебная мебель (32 посадочных места), стол преподавателя – 1 шт., район, пр. Победы, д. 162-в
парты учебные – 16 шт., доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., лекторская трибуна
обычная – 1 шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование: – проектор Epson EB-965H, св.
поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– экран моторизованный Lumien LMC100108, размер 203х153 см, формат 4:3 – 1 шт.;
– акустическая система – 2 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная
мультимедийная аудитория №213.
Основное оборудование: Учебная мебель (32 посадочных места), стол преподавателя – 1 шт.,
парты учебные – 16 шт., доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., лекторская трибуна
обычная – 1 шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование: – проектор Epson EB-965H, св.
поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– экран моторизованный Lumien LMC100108, размер 203х153 см, формат 4:3 – 1 шт.;

40. Экономические аспекты
мировой политики

– акустическая система – 2 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
учебная мультимедийная аудитория №213.
Основное оборудование: Учебная мебель (32 посадочных места), стол преподавателя – 1 шт.,
парты учебные – 16 шт., доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., лекторская трибуна
обычная – 1 шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование: – проектор Epson EB-965H, св.
поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– экран моторизованный Lumien LMC100108, размер 203х153 см, формат 4:3 – 1 шт.;
– акустическая система – 2 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная аудитория №301. 454084, Челябинская обл.,
Основное оборудование: Учебная мебель (105 посадочных мест), парты со скамьей – 35 шт., г. Челябинск, Калининский
стол преподавателя – 1 шт., доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., лекторская трибуна район, пр. Победы, д. 162-в
обычная – 1 шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– экран моторизованный Lumien LMC–100108, размер 203х153 см, формат 4:3 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная
аудитория №301.
Основное оборудование: Учебная мебель (105 посадочных мест), парты со скамьей – 35 шт.,
стол преподавателя – 1 шт., доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., лекторская трибуна
обычная – 1 шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– экран моторизованный Lumien LMC–100108, размер 203х153 см, формат 4:3 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
учебная аудитория №301.
Основное оборудование: Учебная мебель (105 посадочных мест), парты со скамьей – 35 шт.,
стол преподавателя – 1 шт., доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., лекторская трибуна
обычная – 1 шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– экран моторизованный Lumien LMC–100108, размер 203х153 см, формат 4:3 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.

41. Протестное политическое
поведение

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная мультимедийная 454084, Челябинская обл.,
аудитория №207.
г. Челябинск, Калининский
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная – район, пр. Победы, д. 162-в
1 шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– мультимедийный проектор Epson – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Digis Electra MW DSEM-4303 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная мультимедийная аудитория №211.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., парты – 20 шт., стол преподавателя –
1 шт., стулья – 41 шт., телевизор TV/MONITOR Samsung – 1 шт., ноутбук Dell, акустическая
система MICROLAB – 2 шт., ящик (сет. Фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная мультимедийная
аудитория №207.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная –
1 шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– мультимедийный проектор Epson – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Digis Electra MW DSEM-4303 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная мультимедийная аудитория №213.
Основное оборудование: Учебная мебель (32 посадочных места), стол преподавателя – 1 шт.,
парты учебные – 16 шт., доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., лекторская трибуна
обычная – 1 шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование: – проектор Epson EB-965H, св.
поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– экран моторизованный Lumien LMC100108, размер 203х153 см, формат 4:3 – 1 шт.;
– акустическая система – 2 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная
мультимедийная аудитория №207.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная –
1 шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– мультимедийный проектор Epson – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Digis Electra MW DSEM-4303 – 1 шт.
Программное обеспечение:

MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная мультимедийная аудитория №213.
Основное оборудование: Учебная мебель (32 посадочных места), стол преподавателя – 1 шт.,
парты учебные – 16 шт., доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., лекторская трибуна
обычная – 1 шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование: – проектор Epson EB-965H, св.
поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– экран моторизованный Lumien LMC100108, размер 203х153 см, формат 4:3 – 1 шт.;
– акустическая система – 2 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
учебная мультимедийная аудитория №207.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная –
1 шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– мультимедийный проектор Epson – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Digis Electra MW DSEM-4303 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная мультимедийная аудитория №213.
Основное оборудование: Учебная мебель (32 посадочных места), стол преподавателя – 1 шт.,
парты учебные – 16 шт., доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., лекторская трибуна
обычная – 1 шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование: – проектор Epson EB-965H, св.
поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– экран моторизованный Lumien LMC100108, размер 203х153 см, формат 4:3 – 1 шт.;
– акустическая система – 2 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Помещение для курсового проектирования: учебная аудитория №205, компьютерный
класс, кабинет курсового проектирования.
Основное оборудование: Учебная мебель (10 посадочных мест), стол преподавателя – 1 шт.,
доска маркерная – 1 шт., телевизор LG – 1 шт., подключен к ПК; ПК преподавателя – 1 шт., ПК
студентов – 10 шт.
Программное обеспечение:
3. MS Windows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MS Office 2013 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
3. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № 1013/К–2773 от 11.12.2017 г.

42. Гендерные исследования в
политической науке

43. Психология социального

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная аудитория №208.
Основное оборудование: Учебная мебель (32 посадочных места), доска ученическая обычная –
1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., стол преподавателя – 1 шт., парты учебные – 17 шт.,
шкафы – 4 шт., ноутбук Dell, ящик, мультимедийное оборудование:
– проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– экран с электроприводом Lumien – 1 шт.;
– акустическая система Microlab – 2 шт.
Учебно-наглядные пособия: портреты.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Конференц-зал, учебная аудитория №215.
Основное оборудование: Учебная мебель (50 посадочных мест), акустическая система Microlab
– 2 шт., доска ученическая обычная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., кондиционер
Crystal, стеллажи.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная мультимедийная
аудитория №211.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., парты – 20 шт., стол преподавателя –
1 шт., стулья – 41 шт., телевизор TV/MONITOR Samsung – 1 шт., ноутбук Dell, акустическая
система MICROLAB – 2 шт., ящик (сет. Фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная
мультимедийная аудитория №211.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., парты – 20 шт., стол преподавателя –
1 шт., стулья – 41 шт., телевизор TV/MONITOR Samsung – 1 шт., ноутбук Dell, акустическая
система MICROLAB – 2 шт., ящик (сет. Фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
учебная мультимедийная аудитория №211.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., парты – 20 шт., стол преподавателя –
1 шт., стулья – 41 шт., телевизор TV/MONITOR Samsung – 1 шт., ноутбук Dell, акустическая
система MICROLAB – 2 шт., ящик (сет. Фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная мультимедийная

454084, Челябинская обл.,
г. Челябинск, Калининский
район, пр. Победы, д. 162-в

454084, Челябинская обл.,

влияния

44. Философия

аудитория №211.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., парты – 20 шт., стол преподавателя – 1
шт., стулья – 41 шт., парты – 20 шт., стол преподавателя – 1 шт., стулья – 41 шт., телевизор
TV/MONITOR Samsung – 1 шт., ноутбук Dell, акустическая система MICROLAB – 2 шт., ящик
(сет. фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная
мультимедийная аудитория №211.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., парты – 20 шт., стол преподавателя – 1
шт., стулья – 41 шт., парты – 20 шт., стол преподавателя – 1 шт., стулья – 41 шт., телевизор
TV/MONITOR Samsung – 1 шт., ноутбук Dell, акустическая система MICROLAB – 2 шт., ящик
(сет. фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
учебная мультимедийная аудитория №211.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., парты – 20 шт., стол преподавателя – 1
шт., стулья – 41 шт., парты – 20 шт., стол преподавателя – 1 шт., стулья – 41 шт., телевизор
TV/MONITOR Samsung – 1 шт., ноутбук Dell, акустическая система MICROLAB – 2 шт., ящик
(сет. фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: Учебная аудитория №208.
Основное оборудование: учебная мебель (35 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт., учебно-наглядное пособие, стеллажи с учебной литературой, ящик (сет. фильтр и панель с
разъемами), мультимедийное оборудование:
-проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
-экран моторизованный Lumien LMC-100107, размер 171х128 см, формат 4:3 – 1 шт.;
-акустическая система Microlab Solo-2, тип - 2.0, мощность 30х2 Вт – 2 шт.
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: Учебная аудитория
№208.
Основное оборудование: учебная мебель (35 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт., учебно-наглядное пособие, стеллажи с учебной литературой, ящик (сет. фильтр и панель с
разъемами), мультимедийное оборудование:
-проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
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-экран моторизованный Lumien LMC-100107, размер 171х128 см, формат 4:3 – 1 шт.;
-акустическая система Microlab Solo-2, тип - 2.0, мощность 30х2 Вт – 2 шт.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: Учебная
аудитория №208.
Основное оборудование: учебная мебель (35 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт., учебно-наглядное пособие, стеллажи с учебной литературой, ящик (сет. фильтр и панель с
разъемами), мультимедийное оборудование:
-проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
-экран моторизованный Lumien LMC-100107, размер 171х128 см, формат 4:3 – 1 шт.;
-акустическая система Microlab Solo-2, тип - 2.0, мощность 30х2 Вт – 2 шт.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
Учебная аудитория №208.
Основное оборудование: учебная мебель (35 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт., учебно-наглядное пособие, стеллажи с учебной литературой, ящик (сет. фильтр и панель с
разъемами), мультимедийное оборудование:
-проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
-экран моторизованный Lumien LMC-100107, размер 171х128 см, формат 4:3 – 1 шт.;
-акустическая система Microlab Solo-2, тип - 2.0, мощность 30х2 Вт – 2 шт.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная мультимедийная 454084, Челябинская обл.,
аудитория №211.
г. Челябинск, Калининский
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная, район, пр. Победы, д. 162-в
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., парты – 20 шт., стол преподавателя – 1
шт., стулья – 41 шт., парты – 20 шт., стол преподавателя – 1 шт., стулья – 41 шт., телевизор
TV/MONITOR Samsung – 1 шт., ноутбук Dell, акустическая система MICROLAB – 2 шт., ящик
(сет. фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная
мультимедийная аудитория №211.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., парты – 20 шт., стол преподавателя – 1
шт., стулья – 41 шт., парты – 20 шт., стол преподавателя – 1 шт., стулья – 41 шт., телевизор
TV/MONITOR Samsung – 1 шт., ноутбук Dell, акустическая система MICROLAB – 2 шт., ящик
(сет. фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
учебная мультимедийная аудитория №211.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,

46. Психология лидерства и
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47. Политический менеджмент

настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., парты – 20 шт., стол преподавателя – 1
шт., стулья – 41 шт., парты – 20 шт., стол преподавателя – 1 шт., стулья – 41 шт., телевизор
TV/MONITOR Samsung – 1 шт., ноутбук Dell, акустическая система MICROLAB – 2 шт., ящик
(сет. фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная мультимедийная
аудитория №211.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., парты – 20 шт., стол преподавателя – 1
шт., стулья – 41 шт., парты – 20 шт., стол преподавателя – 1 шт., стулья – 41 шт., телевизор
TV/MONITOR Samsung – 1 шт., ноутбук Dell, акустическая система MICROLAB – 2 шт., ящик
(сет. фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная
мультимедийная аудитория №211.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., парты – 20 шт., стол преподавателя – 1
шт., стулья – 41 шт., парты – 20 шт., стол преподавателя – 1 шт., стулья – 41 шт., телевизор
TV/MONITOR Samsung – 1 шт., ноутбук Dell, акустическая система MICROLAB – 2 шт., ящик
(сет. фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
учебная мультимедийная аудитория №211.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., парты – 20 шт., стол преподавателя – 1
шт., стулья – 41 шт., парты – 20 шт., стол преподавателя – 1 шт., стулья – 41 шт., телевизор
TV/MONITOR Samsung – 1 шт., ноутбук Dell, акустическая система MICROLAB – 2 шт., ящик
(сет. фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: Лингафонный кабинет,
учебная аудитория №303.
Основное оборудование:
Учебная мебель (14 посадочных мест), оборудование: ПК преподавателя – 1 шт. (процессор
Intel Core i3-4150, оптический привод DVD+/-RW, монитор DELL P2414H, 23,8»); ПК студента
– 14 шт. (процессор Intel Core i3-4150, оптический привод DVD+/-RW, монитор AOC P2370SH,
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23»); лингафонная система (коммутатор Rinel Lingo Audio, панель преподавателя Rinel Lingo –
1 шт., панель студента Rinel Lingo – 14 шт., ПО преподавателя Rinel Lingo Teacher – 1 шт., ПО
студента Rinel Lingo Pupil – 14 шт.; виртуальный магнитофон Audacity – 15 шт., Гарнитура
Creative HS-450 – 15 шт.); мультимедийная система (акустическая система Microlab Solo-2, тип
– 2.0, ЖК-телевизор Sharp LC-60LE360X, диагональ 32» – 1 шт.); шкафы для учебнометодической литературы – 2 шт., доска ученическая обычная, настенная – 1 шт.
Программное обеспечение:
1. ПО «Антивирус Касперского» (Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017 г.)
2. Microsoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN No Level (Договор № АЭ-19/15)
3. Open office Лицензия APACHE LICENSE, VERSION 2.0, свободное программное
обеспечение.
Учебная аудитория №110.
Основное оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), моноблок Multivizor Rolsen RL
20x30 – 1 шт., ноутбук Dell – 1 шт., принтер HP CNB7GD2610 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория №107.
Основное оборудование: Учебная мебель (10 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт.
Учебная аудитория 212.
Основное оборудование: Учебная мебель (28 посадочных мест), лекторская трибуна обычная –
1 шт., стол преподавателя – 1 шт., парты учебные – 14 шт., доска маркерная – 1 шт., ноутбук
Dell, стеллажи – 3 шт., шкафы – 2 шт., ящик (сет. фильтр и панель с разъемами),
мультимедийное оборудование:
– интерактивная доска SMART board 600 – 1 шт.;
– проектор Epson EB–465i, св. поток 3000 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– акустическая система Microlab – 2 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория №105.
Основное оборудование: Учебная мебель (10 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт.
Учебная аудитория №114.
Основное оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт., парты учебные – 6 шт., компьютерные столы – 3 шт., компьютер для работ с деловыми и
аналитическими программами – 1 шт., сканер Epson Perfection 4870 Photo – 1 шт., стеллажи с
учебно-методической литературой – 6 шт.
Учебно-наглядные пособия: карта.
Конференц-зал, учебная аудитория №215.

Основное оборудование: Учебная мебель (50 посадочных мест), акустическая система Microlab
– 2 шт., доска ученическая обычная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., кондиционер
Crystal, стеллажи.
Учебная мультимедийная аудитория №209.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., телевизор LG 50PJ650R, диагональ 50,
разрешение 1920x1080 – 1 шт., ноутбук Dell, ящик (сет. фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: Лингафонный
кабинет, учебная аудитория №303.
Основное оборудование:
Учебная мебель (14 посадочных мест), оборудование: ПК преподавателя – 1 шт. (процессор
Intel Core i3-4150, оптический привод DVD+/-RW, монитор DELL P2414H, 23,8»); ПК студента
– 14 шт. (процессор Intel Core i3-4150, оптический привод DVD+/-RW, монитор AOC P2370SH,
23»); лингафонная система (коммутатор Rinel Lingo Audio, панель преподавателя Rinel Lingo –
1 шт., панель студента Rinel Lingo – 14 шт., ПО преподавателя Rinel Lingo Teacher – 1 шт., ПО
студента Rinel Lingo Pupil – 14 шт.; виртуальный магнитофон Audacity – 15 шт., Гарнитура
Creative HS-450 – 15 шт.); мультимедийная система (акустическая система Microlab Solo-2, тип
– 2.0, ЖК-телевизор Sharp LC-60LE360X, диагональ 32» – 1 шт.); шкафы для учебнометодической литературы – 2 шт., доска ученическая обычная, настенная – 1 шт.
Программное обеспечение:
1. ПО «Антивирус Касперского» (Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017 г.)
2. Microsoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN No Level (Договор № АЭ-19/15)
3. Open office Лицензия APACHE LICENSE, VERSION 2.0, свободное программное
обеспечение.
Учебная аудитория №110.
Основное оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), моноблок Multivizor Rolsen RL
20x30 – 1 шт., ноутбук Dell – 1 шт., принтер HP CNB7GD2610 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория №107.
Основное оборудование: Учебная мебель (10 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт.
Учебная аудитория 212.
Основное оборудование: Учебная мебель (28 посадочных мест), лекторская трибуна обычная –
1 шт., стол преподавателя – 1 шт., парты учебные – 14 шт., доска маркерная – 1 шт., ноутбук
Dell, стеллажи – 3 шт., шкафы – 2 шт., ящик (сет. фильтр и панель с разъемами),
мультимедийное оборудование:

– интерактивная доска SMART board 600 – 1 шт.;
– проектор Epson EB–465i, св. поток 3000 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– акустическая система Microlab – 2 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория №105.
Основное оборудование: Учебная мебель (10 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт.
Учебная аудитория №114.
Основное оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт., парты учебные – 6 шт., компьютерные столы – 3 шт., компьютер для работ с деловыми и
аналитическими программами – 1 шт., сканер Epson Perfection 4870 Photo – 1 шт., стеллажи с
учебно-методической литературой – 6 шт.
Учебно-наглядные пособия: карта.
Конференц-зал, учебная аудитория №215.
Основное оборудование: Учебная мебель (50 посадочных мест), акустическая система Microlab
– 2 шт., доска ученическая обычная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., кондиционер
Crystal, стеллажи.
Учебная мультимедийная аудитория №209.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., телевизор LG 50PJ650R, диагональ 50,
разрешение 1920x1080 – 1 шт., ноутбук Dell, ящик (сет. фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
Лингафонный кабинет, учебная аудитория №303.
Основное оборудование:
Учебная мебель (14 посадочных мест), оборудование: ПК преподавателя – 1 шт. (процессор
Intel Core i3-4150, оптический привод DVD+/-RW, монитор DELL P2414H, 23,8»); ПК студента
– 14 шт. (процессор Intel Core i3-4150, оптический привод DVD+/-RW, монитор AOC P2370SH,
23»); лингафонная система (коммутатор Rinel Lingo Audio, панель преподавателя Rinel Lingo –
1 шт., панель студента Rinel Lingo – 14 шт., ПО преподавателя Rinel Lingo Teacher – 1 шт., ПО
студента Rinel Lingo Pupil – 14 шт.; виртуальный магнитофон Audacity – 15 шт., Гарнитура
Creative HS-450 – 15 шт.); мультимедийная система (акустическая система Microlab Solo-2, тип
– 2.0, ЖК-телевизор Sharp LC-60LE360X, диагональ 32» – 1 шт.); шкафы для учебнометодической литературы – 2 шт., доска ученическая обычная, настенная – 1 шт.
Программное обеспечение:
1. ПО «Антивирус Касперского» (Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017 г.)
2. Microsoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN No Level (Договор № АЭ-19/15)

3. Open office Лицензия APACHE LICENSE, VERSION 2.0, свободное программное
обеспечение.
Учебная аудитория №110.
Основное оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), моноблок Multivizor Rolsen RL
20x30 – 1 шт., ноутбук Dell – 1 шт., принтер HP CNB7GD2610 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория №107.
Основное оборудование: Учебная мебель (10 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт.
Учебная аудитория 212.
Основное оборудование: Учебная мебель (28 посадочных мест), лекторская трибуна обычная –
1 шт., стол преподавателя – 1 шт., парты учебные – 14 шт., доска маркерная – 1 шт., ноутбук
Dell, стеллажи – 3 шт., шкафы – 2 шт., ящик (сет. фильтр и панель с разъемами),
мультимедийное оборудование:
– интерактивная доска SMART board 600 – 1 шт.;
– проектор Epson EB–465i, св. поток 3000 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– акустическая система Microlab – 2 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория №105.
Основное оборудование: Учебная мебель (10 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт.
Учебная аудитория №114.
Основное оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт., парты учебные – 6 шт., компьютерные столы – 3 шт., компьютер для работ с деловыми и
аналитическими программами – 1 шт., сканер Epson Perfection 4870 Photo – 1 шт., стеллажи с
учебно-методической литературой – 6 шт.
Учебно-наглядные пособия: карта.
Конференц-зал, учебная аудитория №215.
Основное оборудование: Учебная мебель (50 посадочных мест), акустическая система Microlab
– 2 шт., доска ученическая обычная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., кондиционер
Crystal, стеллажи.
Учебная мультимедийная аудитория №209.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., телевизор LG 50PJ650R, диагональ 50,
разрешение 1920x1080 – 1 шт., ноутбук Dell, ящик (сет. фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.

48. Технологии избирательных
кампаний

49. Методы эмпирических
исследований в социальных и
гуманитарных науках

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная мультимедийная
аудитория №211.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., парты – 20 шт., стол преподавателя – 1
шт., стулья – 41 шт., парты – 20 шт., стол преподавателя – 1 шт., стулья – 41 шт., телевизор
TV/MONITOR Samsung – 1 шт., ноутбук Dell, акустическая система MICROLAB – 2 шт., ящик
(сет. фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная
мультимедийная аудитория №211.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., парты – 20 шт., стол преподавателя – 1
шт., стулья – 41 шт., парты – 20 шт., стол преподавателя – 1 шт., стулья – 41 шт., телевизор
TV/MONITOR Samsung – 1 шт., ноутбук Dell, акустическая система MICROLAB – 2 шт., ящик
(сет. фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
учебная мультимедийная аудитория №211.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., парты – 20 шт., стол преподавателя – 1
шт., стулья – 41 шт., парты – 20 шт., стол преподавателя – 1 шт., стулья – 41 шт., телевизор
TV/MONITOR Samsung – 1 шт., ноутбук Dell, акустическая система MICROLAB – 2 шт., ящик
(сет. фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная мультимедийная
аудитория №213.
Основное оборудование: Учебная мебель (32 посадочных места), стол преподавателя – 1 шт.,
парты учебные – 16 шт., доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., лекторская трибуна
обычная – 1 шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– экран моторизованный Lumien LMC100108, размер 203х153 см, формат 4:3 – 1 шт.;
– акустическая система – 2 шт.
Программное обеспечение:
MSWindows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Конференц-зал, учебная аудитория №215.
Основное оборудование: Учебная мебель (50 посадочных мест), акустическая система Microlab

454084, Челябинская обл.,
г. Челябинск, Калининский
район, пр. Победы, д. 162-в

454084, Челябинская обл.,
г. Челябинск, Калининский
район, пр. Победы, д. 162-в

– 2 шт., доска ученическая обычная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., кондиционер
Crystal, стеллажи.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная мультимедийная
аудитория №213.
Основное оборудование: Учебная мебель (32 посадочных места), стол преподавателя – 1 шт.,
парты учебные – 16 шт., доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., лекторская трибуна
обычная – 1 шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– экран моторизованный Lumien LMC100108, размер 203х153 см, формат 4:3 – 1 шт.;
– акустическая система – 2 шт.
Программное обеспечение:
MSWindows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Конференц-зал, учебная аудитория №215.
Основное оборудование: Учебная мебель (50 посадочных мест), акустическая система Microlab
– 2 шт., доска ученическая обычная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., кондиционер
Crystal, стеллажи.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная
мультимедийная аудитория №213.
Основное оборудование: Учебная мебель (32 посадочных места), стол преподавателя – 1 шт.,
парты учебные – 16 шт., доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., лекторская трибуна
обычная – 1 шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– экран моторизованный Lumien LMC100108, размер 203х153 см, формат 4:3 – 1 шт.;
– акустическая система – 2 шт.
Программное обеспечение:
MSWindows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Конференц-зал, учебная аудитория №215.
Основное оборудование: Учебная мебель (50 посадочных мест), акустическая система Microlab
– 2 шт., доска ученическая обычная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., кондиционер
Crystal, стеллажи.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
учебная мультимедийная аудитория №213.
Основное оборудование: Учебная мебель (32 посадочных места), стол преподавателя – 1 шт.,
парты учебные – 16 шт., доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., лекторская трибуна
обычная – 1 шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– экран моторизованный Lumien LMC100108, размер 203х153 см, формат 4:3 – 1 шт.;
– акустическая система – 2 шт.
Программное обеспечение:

50. Иностранный язык

MSWindows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Конференц-зал, учебная аудитория №215.
Основное оборудование: Учебная мебель (50 посадочных мест), акустическая система Microlab
– 2 шт., доска ученическая обычная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., кондиционер
Crystal, стеллажи.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная аудитория №407. 454084, Челябинская обл.,
Основное оборудование: Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., ученическая мебель на г. Челябинск, Калининский
30 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., стул – 31 шт., учебные парты (столы) – 15 шт. район, пр. Победы, д. 162-в
Учебная аудитория №208.
Основное оборудование: учебная мебель (35 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт., учебно-наглядное пособие, стеллажи с учебной литературой, ящик (сет. фильтр и панель с
разъемами), мультимедийное оборудование:
-проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
-экран моторизованный Lumien LMC-100107, размер 171х128 см, формат 4:3 – 1 шт.;
-акустическая система Microlab Solo-2, тип - 2.0, мощность 30х2 Вт – 2 шт.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная
аудитория №407.
Основное оборудование: Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., ученическая мебель на
30 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., стул – 31 шт., учебные парты (столы) – 15 шт.
Учебная аудитория №208.
Основное оборудование: учебная мебель (35 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт., учебно-наглядное пособие, стеллажи с учебной литературой, ящик (сет. фильтр и панель с
разъемами), мультимедийное оборудование:
-проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
-экран моторизованный Lumien LMC-100107, размер 171х128 см, формат 4:3 – 1 шт.;
-акустическая система Microlab Solo-2, тип - 2.0, мощность 30х2 Вт – 2 шт.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
учебная аудитория №407.
Основное оборудование: Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., ученическая мебель на
30 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., стул – 31 шт., учебные парты (столы) – 15 шт.
Учебная аудитория №208.
Основное оборудование: учебная мебель (35 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт., учебно-наглядное пособие, стеллажи с учебной литературой, ящик (сет. фильтр и панель с
разъемами), мультимедийное оборудование:
-проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
-экран моторизованный Lumien LMC-100107, размер 171х128 см, формат 4:3 – 1 шт.;
-акустическая система Microlab Solo-2, тип - 2.0, мощность 30х2 Вт – 2 шт.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: спортивный зал,
аудитория №100.

51. История (история России,
всеобщая история)

Основное оборудование: Шведская стенка – 10 шт.; табло цифровое–1 шт.; брусья навесные – 4
шт.; стойка волейбольная –2 шт.; сетка волейбольная – 2 шт.; стол теннисный –1 шт.; щит
баскетбольный– 2 шт.; скамья для пресса – 5 шт.; перекладина съемная–5 шт.; скамья
гимнастическая– 8 шт.; маты гимнастические(татами)–5шт.; обручи–10 шт.; гантели–20 шт.;
скакалки гимнастические–20шт; мячи волейбольные–10 шт.;–мячи баскетбольные–12 шт.; мяч
набивной 19 шт.; фитбол 7 шт.; Мяч футбольный –10 шт. весы электронные напольные – 2 шт.;
коврик гимнастический – 35 шт.; бадминтон – 10 комплектов. Оборудование (туризм):
Скалодром: стена скалолазная с зацепами (6м*1,5м) – 2 шт.; система страховочная – 12 шт.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: спортивный
зал, аудитория №100.
Основное оборудование: Шведская стенка – 10 шт.; табло цифровое–1 шт.; брусья навесные – 4
шт.; стойка волейбольная –2 шт.; сетка волейбольная – 2 шт.; стол теннисный –1 шт.; щит
баскетбольный– 2 шт.; скамья для пресса – 5 шт.; перекладина съемная–5 шт.; скамья
гимнастическая– 8 шт.; маты гимнастические(татами)–5шт.; обручи–10 шт.; гантели–20 шт.;
скакалки гимнастические–20шт; мячи волейбольные–10 шт.;–мячи баскетбольные–12 шт.; мяч
набивной 19 шт.; фитбол 7 шт.; Мяч футбольный –10 шт. весы электронные напольные – 2 шт.;
коврик гимнастический – 35 шт.; бадминтон – 10 комплектов. Оборудование (туризм):
Скалодром: стена скалолазная с зацепами (6м*1,5м) – 2 шт.; система страховочная – 12 шт.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
спортивный зал, аудитория №100.
Основное оборудование: Шведская стенка – 10 шт.; табло цифровое–1 шт.; брусья навесные – 4
шт.; стойка волейбольная –2 шт.; сетка волейбольная – 2 шт.; стол теннисный –1 шт.; щит
баскетбольный– 2 шт.; скамья для пресса – 5 шт.; перекладина съемная–5 шт.; скамья
гимнастическая– 8 шт.; маты гимнастические(татами)–5шт.; обручи–10 шт.; гантели–20 шт.;
скакалки гимнастические–20шт; мячи волейбольные–10 шт.;–мячи баскетбольные–12 шт.; мяч
набивной 19 шт.; фитбол 7 шт.; Мяч футбольный –10 шт. весы электронные напольные – 2 шт.;
коврик гимнастический – 35 шт.; бадминтон – 10 комплектов. Оборудование (туризм):
Скалодром: стена скалолазная с зацепами (6м*1,5м) – 2 шт.; система страховочная – 12 шт.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная аудитория №407. 454084, Челябинская обл.,
Основное оборудование: Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., ученическая мебель на г. Челябинск, Калининский
30 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., стул – 31 шт., учебные парты (столы) – 15 шт. район, пр. Победы, д. 162-в
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная аудитория №407.
Основное оборудование: Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., ученическая мебель на
30 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., стул – 31 шт., учебные парты (столы) – 15 шт.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная
аудитория №407.
Основное оборудование: Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., ученическая мебель на
30 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., стул – 31 шт., учебные парты (столы) – 15 шт.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:

52. Политическая
конфликтология

учебная аудитория №407.
Основное оборудование: Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., ученическая мебель на
30 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., стул – 31 шт., учебные парты (столы) – 15 шт.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная аудитория №301. 454084, Челябинская обл.,
Основное оборудование: Учебная мебель (105 посадочных мест), парты со скамьей – 35 шт., г. Челябинск, Калининский
стол преподавателя – 1 шт., доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., лекторская трибуна район, пр. Победы, д. 162-в
обычная – 1 шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– экран моторизованный Lumien LMC–100108, размер 203х153 см, формат 4:3 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория №302.
Основное оборудование: Учебная мебель (129 посадочных мест), парты со скамьей – 43 шт.,
стол преподавателя – 1 шт., доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., лекторская трибуна
обычная – 1 шт., ящик (панель с разъемами), тумба для акустической системы – 1 шт., ноутбук
Dell, мультимедийное оборудование:
– проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– экран моторизованный Lumien LMC–100108, размер 203х153 см, формат 4:3– 1 шт.;
– акустическая система JD–Media – 6 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: спортивный зал,
аудитория №100.
Основное оборудование: Шведская стенка – 10 шт.; табло цифровое–1 шт.; брусья навесные – 4
шт.; стойка волейбольная –2 шт.; сетка волейбольная – 2 шт.; стол теннисный –1 шт.; щит
баскетбольный– 2 шт.; скамья для пресса – 5 шт.; перекладина съемная–5 шт.; скамья
гимнастическая– 8 шт.; маты гимнастические(татами)–5шт.; обручи–10 шт.; гантели–20 шт.;
скакалки гимнастические–20шт; мячи волейбольные–10 шт.;–мячи баскетбольные–12 шт.; мяч
набивной 19 шт.; фитбол 7 шт.; Мяч футбольный –10 шт. весы электронные напольные – 2 шт.;
коврик гимнастический – 35 шт.; бадминтон – 10 комплектов. Оборудование (туризм):
Скалодром: стена скалолазная с зацепами (6м*1,5м) – 2 шт.; система страховочная – 12 шт.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: спортивный
зал, аудитория №100.
Основное оборудование: Шведская стенка – 10 шт.; табло цифровое–1 шт.; брусья навесные – 4
шт.; стойка волейбольная –2 шт.; сетка волейбольная – 2 шт.; стол теннисный –1 шт.; щит
баскетбольный– 2 шт.; скамья для пресса – 5 шт.; перекладина съемная–5 шт.; скамья
гимнастическая– 8 шт.; маты гимнастические(татами)–5шт.; обручи–10 шт.; гантели–20 шт.;
скакалки гимнастические–20шт; мячи волейбольные–10 шт.;–мячи баскетбольные–12 шт.; мяч
набивной 19 шт.; фитбол 7 шт.; Мяч футбольный –10 шт. весы электронные напольные – 2 шт.;

53. Деловое общение и культура
речи

коврик гимнастический – 35 шт.; бадминтон – 10 комплектов. Оборудование (туризм):
Скалодром: стена скалолазная с зацепами (6м*1,5м) – 2 шт.; система страховочная – 12 шт.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
спортивный зал, аудитория №100.
Основное оборудование: Шведская стенка – 10 шт.; табло цифровое–1 шт.; брусья навесные – 4
шт.; стойка волейбольная –2 шт.; сетка волейбольная – 2 шт.; стол теннисный –1 шт.; щит
баскетбольный– 2 шт.; скамья для пресса – 5 шт.; перекладина съемная–5 шт.; скамья
гимнастическая– 8 шт.; маты гимнастические(татами)–5шт.; обручи–10 шт.; гантели–20 шт.;
скакалки гимнастические–20шт; мячи волейбольные–10 шт.;–мячи баскетбольные–12 шт.; мяч
набивной 19 шт.; фитбол 7 шт.; Мяч футбольный –10 шт. весы электронные напольные – 2 шт.;
коврик гимнастический – 35 шт.; бадминтон – 10 комплектов. Оборудование (туризм):
Скалодром: стена скалолазная с зацепами (6м*1,5м) – 2 шт.; система страховочная – 12 шт.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная мультимедийная 454084, Челябинская обл.,
аудитория №206.
г. Челябинск, Калининский
Основное оборудование: Учебная мебель (46 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 район, пр. Победы, д. 162-в
шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– проектор Epson EMP–760 – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Projecta – 1 шт.;
– акустическая система SVEN SPS-678 – 2 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная
мультимедийная аудитория №206.
Учебная мебель (46 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., ноутбук Dell,
мультимедийное оборудование:
– проектор Epson EMP–760 – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Projecta – 1 шт.;
– акустическая система SVEN SPS-678 – 2 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
учебная мультимедийная аудитория №206.
Учебная мебель (46 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., ноутбук Dell,
мультимедийное оборудование:
– проектор Epson EMP–760 – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Projecta – 1 шт.;
– акустическая система SVEN SPS-678 – 2 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.

54. Политические коммуникации

55. Политическая риторика

56. Перевод в сфере
профессиональной

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная аудитория №105.
Основное оборудование: Учебная мебель (10 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная
аудитория №105.
Основное оборудование: Учебная мебель (10 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
учебная аудитория №105.
Основное оборудование: Учебная мебель (10 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная аудитория №114.
Основное оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт., парты учебные – 6 шт., компьютерные столы – 3 шт., компьютер для работ с деловыми и
аналитическими программами – 1 шт., сканер Epson Perfection 4870 Photo – 1 шт., стеллажи с
учебно-методической литературой – 6 шт.
Учебно-наглядные пособия: карта.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная аудитория №114.
Основное оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт., парты учебные – 6 шт., компьютерные столы – 3 шт., компьютер для работ с деловыми и
аналитическими программами – 1 шт., сканер Epson Perfection 4870 Photo – 1 шт., стеллажи с
учебно-методической литературой – 6 шт.
Учебно-наглядные пособия: карта.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная
аудитория №114.
Основное оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт., парты учебные – 6 шт., компьютерные столы – 3 шт., компьютер для работ с деловыми и
аналитическими программами – 1 шт., сканер Epson Perfection 4870 Photo – 1 шт., стеллажи с
учебно-методической литературой – 6 шт.
Учебно-наглядные пособия: карта.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
учебная аудитория №114 для проведения групповых и индивидуальных консультаций.
Основное оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт., парты учебные – 6 шт., компьютерные столы – 3 шт., компьютер для работ с деловыми и
аналитическими программами – 1 шт., сканер Epson Perfection 4870 Photo – 1 шт., стеллажи с
учебно-методической литературой – 6 шт.
Учебно-наглядные пособия: карта.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная мультимедийная
аудитория №209.

454084, Челябинская обл.,
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коммуникации

57. Безопасность
жизнедеятельности

Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., телевизор LG 50PJ650R, диагональ 50,
разрешение 1920x1080 – 1 шт., ноутбук Dell, ящик (сет. фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная мультимедийная
аудитория №209.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., телевизор LG 50PJ650R, диагональ 50,
разрешение 1920x1080 – 1 шт., ноутбук Dell, ящик (сет. фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная
мультимедийная аудитория №209.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., телевизор LG 50PJ650R, диагональ 50,
разрешение 1920x1080 – 1 шт., ноутбук Dell, ящик (сет. фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
учебная мультимедийная аудитория №209.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., телевизор LG 50PJ650R, диагональ 50,
разрешение 1920x1080 – 1 шт., ноутбук Dell, ящик (сет. фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная аудитория №407.
Основное оборудование: Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., ученическая мебель на
30 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., стул – 31 шт., учебные парты (столы) – 15 шт.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная аудитория №407.
Основное оборудование: Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., ученическая мебель на
30 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., стул – 31 шт., учебные парты (столы) – 15 шт.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная
аудитория №407.
Основное оборудование: Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., ученическая мебель на
30 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., стул – 31 шт., учебные парты (столы) – 15 шт.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
учебная аудитория №407.
Основное оборудование: Доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., ученическая мебель на

район, пр. Победы, д. 162-в
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30 посадочных мест, стол преподавателя – 1 шт., стул – 31 шт., учебные парты (столы) – 15 шт.
58. Физическая культура и спорт

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: спортивный зал, 454084, Челябинская обл.,
аудитория №100.
г. Челябинск, Калининский
Основное оборудование: Шведская стенка – 10 шт.; табло цифровое–1 шт.; брусья навесные – 4 район, пр. Победы, д. 162-в
шт.; стойка волейбольная –2 шт.; сетка волейбольная – 2 шт.; стол теннисный –1 шт.; щит
баскетбольный– 2 шт.; скамья для пресса – 5 шт.; перекладина съемная–5 шт.; скамья
гимнастическая– 8 шт.; маты гимнастические(татами)–5шт.; обручи–10 шт.; гантели–20 шт.;
скакалки гимнастические–20шт; мячи волейбольные–10 шт.;–мячи баскетбольные–12 шт.; мяч
набивной 19 шт.; фитбол 7 шт.; Мяч футбольный –10 шт. весы электронные напольные – 2 шт.;
коврик гимнастический – 35 шт.; бадминтон – 10 комплектов. Оборудование (туризм):
Скалодром: стена скалолазная с зацепами (6м*1,5м) – 2 шт.; система страховочная – 12 шт.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: спортивный зал,
аудитория №100.
Основное оборудование: Шведская стенка – 10 шт.; табло цифровое–1 шт.; брусья навесные – 4
шт.; стойка волейбольная –2 шт.; сетка волейбольная – 2 шт.; стол теннисный –1 шт.; щит
баскетбольный– 2 шт.; скамья для пресса – 5 шт.; перекладина съемная–5 шт.; скамья
гимнастическая– 8 шт.; маты гимнастические(татами)–5шт.; обручи–10 шт.; гантели–20 шт.;
скакалки гимнастические–20шт; мячи волейбольные–10 шт.;–мячи баскетбольные–12 шт.; мяч
набивной 19 шт.; фитбол 7 шт.; Мяч футбольный –10 шт. весы электронные напольные – 2 шт.;
коврик гимнастический – 35 шт.; бадминтон – 10 комплектов. Оборудование (туризм):
Скалодром: стена скалолазная с зацепами (6м*1,5м) – 2 шт.; система страховочная – 12 шт.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: спортивный
зал, аудитория №100.
Основное оборудование: Шведская стенка – 10 шт.; табло цифровое–1 шт.; брусья навесные – 4
шт.; стойка волейбольная –2 шт.; сетка волейбольная – 2 шт.; стол теннисный –1 шт.; щит
баскетбольный– 2 шт.; скамья для пресса – 5 шт.; перекладина съемная–5 шт.; скамья
гимнастическая– 8 шт.; маты гимнастические(татами)–5шт.; обручи–10 шт.; гантели–20 шт.;
скакалки гимнастические–20шт; мячи волейбольные–10 шт.;–мячи баскетбольные–12 шт.; мяч
набивной 19 шт.; фитбол 7 шт.; Мяч футбольный –10 шт. весы электронные напольные – 2 шт.;
коврик гимнастический – 35 шт.; бадминтон – 10 комплектов. Оборудование (туризм):
Скалодром: стена скалолазная с зацепами (6м*1,5м) – 2 шт.; система страховочная – 12 шт.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
спортивный зал, аудитория №100.
Основное оборудование: Шведская стенка – 10 шт.; табло цифровое–1 шт.; брусья навесные – 4
шт.; стойка волейбольная –2 шт.; сетка волейбольная – 2 шт.; стол теннисный –1 шт.; щит
баскетбольный– 2 шт.; скамья для пресса – 5 шт.; перекладина съемная–5 шт.; скамья
гимнастическая– 8 шт.; маты гимнастические(татами)–5шт.; обручи–10 шт.; гантели–20 шт.;
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скакалки гимнастические–20шт; мячи волейбольные–10 шт.;–мячи баскетбольные–12 шт.; мяч
набивной 19 шт.; фитбол 7 шт.; Мяч футбольный –10 шт. весы электронные напольные – 2 шт.;
коврик гимнастический – 35 шт.; бадминтон – 10 комплектов. Оборудование (туризм):
Скалодром: стена скалолазная с зацепами (6м*1,5м) – 2 шт.; система страховочная – 12 шт.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: спортивный зал, 454084, Челябинская обл.,
аудитория №100.
г. Челябинск, Калининский
Основное оборудование: Шведская стенка – 10 шт.; табло цифровое–1 шт.; брусья навесные – 4 район, пр. Победы, д. 162-в
шт.; стойка волейбольная –2 шт.; сетка волейбольная – 2 шт.; стол теннисный –1 шт.; щит
баскетбольный– 2 шт.; скамья для пресса – 5 шт.; перекладина съемная–5 шт.; скамья
гимнастическая– 8 шт.; маты гимнастические(татами)–5шт.; обручи–10 шт.; гантели–20 шт.;
скакалки гимнастические–20шт; мячи волейбольные–10 шт.;–мячи баскетбольные–12 шт.; мяч
набивной 19 шт.; фитбол 7 шт.; Мяч футбольный –10 шт. весы электронные напольные – 2 шт.;
коврик гимнастический – 35 шт.; бадминтон – 10 комплектов. Оборудование (туризм):
Скалодром: стена скалолазная с зацепами (6м*1,5м) – 2 шт.; система страховочная – 12 шт.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: спортивный зал,
аудитория №100.
Основное оборудование: Шведская стенка – 10 шт.; табло цифровое–1 шт.; брусья навесные – 4
шт.; стойка волейбольная –2 шт.; сетка волейбольная – 2 шт.; стол теннисный –1 шт.; щит
баскетбольный– 2 шт.; скамья для пресса – 5 шт.; перекладина съемная–5 шт.; скамья
гимнастическая– 8 шт.; маты гимнастические(татами)–5шт.; обручи–10 шт.; гантели–20 шт.;
скакалки гимнастические–20шт; мячи волейбольные–10 шт.;–мячи баскетбольные–12 шт.; мяч
набивной 19 шт.; фитбол 7 шт.; Мяч футбольный –10 шт. весы электронные напольные – 2 шт.;
коврик гимнастический – 35 шт.; бадминтон – 10 комплектов. Оборудование (туризм):
Скалодром: стена скалолазная с зацепами (6м*1,5м) – 2 шт.; система страховочная – 12 шт.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: спортивный
зал, аудитория №100.
Основное оборудование: Шведская стенка – 10 шт.; табло цифровое–1 шт.; брусья навесные – 4
шт.; стойка волейбольная –2 шт.; сетка волейбольная – 2 шт.; стол теннисный –1 шт.; щит
баскетбольный– 2 шт.; скамья для пресса – 5 шт.; перекладина съемная–5 шт.; скамья
гимнастическая– 8 шт.; маты гимнастические(татами)–5шт.; обручи–10 шт.; гантели–20 шт.;
скакалки гимнастические–20шт; мячи волейбольные–10 шт.;–мячи баскетбольные–12 шт.; мяч
набивной 19 шт.; фитбол 7 шт.; Мяч футбольный –10 шт. весы электронные напольные – 2 шт.;
коврик гимнастический – 35 шт.; бадминтон – 10 комплектов. Оборудование (туризм):
Скалодром: стена скалолазная с зацепами (6м*1,5м) – 2 шт.; система страховочная – 12 шт.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
спортивный зал, аудитория №100.
Основное оборудование: Шведская стенка – 10 шт.; табло цифровое–1 шт.; брусья навесные – 4
шт.; стойка волейбольная –2 шт.; сетка волейбольная – 2 шт.; стол теннисный –1 шт.; щит
баскетбольный– 2 шт.; скамья для пресса – 5 шт.; перекладина съемная–5 шт.; скамья
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гимнастическая– 8 шт.; маты гимнастические(татами)–5шт.; обручи–10 шт.; гантели–20 шт.;
скакалки гимнастические–20шт; мячи волейбольные–10 шт.;–мячи баскетбольные–12 шт.; мяч
набивной 19 шт.; фитбол 7 шт.; Мяч футбольный –10 шт. весы электронные напольные – 2 шт.;
коврик гимнастический – 35 шт.; бадминтон – 10 комплектов. Оборудование (туризм):
Скалодром: стена скалолазная с зацепами (6м*1,5м) – 2 шт.; система страховочная – 12 шт.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная аудитория
№223а.
Основное оборудование: Учебная мебель (6 посадочных мест), столы – 6 шт., компьютеры – 2
шт., стулья – 6 шт.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная аудитория
№223а.
Основное оборудование: Учебная мебель (6 посадочных мест), столы – 6 шт., компьютеры – 2
шт., стулья – 6 шт.
Договор от 01.09.2020 №330 о предоставлении мест для прохождения практики
обучающимися ФГБОУ ВО «ЧелГУ» с Челябинским региональным отделением
Всероссийской политической партией «Единая Россия».
Бессрочный
Договор от 02.07.2018 №1282 о предоставлении мест для прохождения практики
обучающимися ФГБОУ ВО «ЧелГУ» с Министерством экономического развития
Челябинской области,
454902, г. Челябинск, ул. Ленина, д. 57
До 31.08.2023
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная аудитория
№223а.
Основное оборудование: Учебная мебель (6 посадочных мест), столы – 6 шт., компьютеры – 2
шт., стулья – 6 шт.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная мультимедийная
аудитория №209.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., телевизор LG 50PJ650R, диагональ 50,
разрешение 1920x1080 – 1 шт., ноутбук Dell, ящик (сет. фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная
мультимедийная аудитория №209.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., телевизор LG 50PJ650R, диагональ 50,
разрешение 1920x1080 – 1 шт., ноутбук Dell, ящик (сет. фильтр и панель с разъемами).
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66.

Основы докуменоведения и
документооборота

67.

Современные технологии
поиска и обработки
информации

Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
учебная мультимедийная аудитория №209.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная,
настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., телевизор LG 50PJ650R, диагональ 50,
разрешение 1920x1080 – 1 шт., ноутбук Dell, ящик (сет. фильтр и панель с разъемами).
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная мультимедийная
аудитория №207.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– мультимедийный проектор Epson – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Digis Electra MW DSEM-4303 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная
мультимедийная аудитория №207.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– мультимедийный проектор Epson – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Digis Electra MW DSEM-4303 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
учебная мультимедийная аудитория №207.
Основное оборудование: Учебная мебель (40 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1
шт., ноутбук Dell, мультимедийное оборудование:
– мультимедийный проектор Epson – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Digis Electra MW DSEM-4303 – 1 шт.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: компьютерный класс,
учебная аудитория №214.
Основное оборудование: Учебная мебель (35 посадочных мест), парты ученические – 12 шт.,
компьютерные столы – 15 шт., доска ученическая обычная – 1 шт., лекторская трибуна
обычная – 1 шт., стол преподавателя – 2 шт., мультимедийное оборудование:
– экран настенный Lumien – 1 шт.,
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– мультимедийный проектор Epson EB-965 в комплекте с потолочным кронштейном
ScreenMedia PRB-2L – 1 шт.,
– ПК преподавателя Svega – 1 шт., ПК студентов Svega – 19 шт. (компьютеры объединены в
локальную сеть с выходом в Интернет);
– акустическая система Microlab Solo-2mk3 в комплекте с настенным креплением Kromax
TECHNO-170 – 2 шт.
Программное обеспечение:
3. MS Windows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MS Office 2013 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
3. MS Windows 7. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/19/15.
4. MS Office 2013 Pro Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/19/15
5. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № 1013/К–2773 от 11.12.2017 г.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: компьютерный
класс, учебная аудитория №214.
Основное оборудование: Учебная мебель (35 посадочных мест), парты ученические – 12 шт.,
компьютерные столы – 15 шт., доска ученическая обычная – 1 шт., лекторская трибуна
обычная – 1 шт., стол преподавателя – 2 шт., мультимедийное оборудование:
– экран настенный Lumien – 1 шт.,
– мультимедийный проектор Epson EB-965 в комплекте с потолочным кронштейном
ScreenMedia PRB-2L – 1 шт.,
– ПК преподавателя Svega – 1 шт., ПК студентов Svega – 19 шт. (компьютеры объединены в
локальную сеть с выходом в Интернет);
– акустическая система Microlab Solo-2mk3 в комплекте с настенным креплением Kromax
TECHNO-170 – 2 шт.
Программное обеспечение:
3. MS Windows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MS Office 2013 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
3. MS Windows 7. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/19/15.
4. MS Office 2013 Pro Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/19/15
5. ПО «Антивирус Касперского»

Лицензионный договор № 1013/К–2773 от 11.12.2017 г.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:
компьютерный класс, учебная аудитория №214.
Основное оборудование: Учебная мебель (35 посадочных мест), парты ученические – 12 шт.,
компьютерные столы – 15 шт., доска ученическая обычная – 1 шт., лекторская трибуна
обычная – 1 шт., стол преподавателя – 2 шт., мультимедийное оборудование:
– экран настенный Lumien – 1 шт.,
– мультимедийный проектор Epson EB-965 в комплекте с потолочным кронштейном
ScreenMedia PRB-2L – 1 шт.,
– ПК преподавателя Svega – 1 шт., ПК студентов Svega – 19 шт. (компьютеры объединены в
локальную сеть с выходом в Интернет);
– акустическая система Microlab Solo-2mk3 в комплекте с настенным креплением Kromax
TECHNO-170 – 2 шт.
Программное обеспечение:
3. MS Windows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MS Office 2013 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
3. MS Windows 7. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/19/15.
4. MS Office 2013 Pro Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/19/15
5. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № 1013/К–2773 от 11.12.2017 г.
68.

Помещение для самостоятельной работы:
Читальный зал №2, аудитория №122.
Основное оборудование: Учебная мебель (60 посадочных мест), доска ученическая обычная, 9
персональных компьютеров с подключением в сеть «Интернет», неограниченный доступ к ЭИОС, ЭБС и
БД.
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,
номер лицензии 60411804);
КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным
центром общероссийской сети распространения правовой информации);
НЭБ (Договор № 101/НЭБ/2810 от 20.02.2018);
Президентская библиотека (Договор № ПБИ–769 от 02.03.18);
ПО «Антивирус Касперского» (Лицензионный договор № 1013/К–2773 от 11.12.2017 г.).
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