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полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее - организация)/
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя,

Направленность (профиль): Историческая урбанистика

№
п/п

1
1.

Наименование учебных
предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, иных видов
учебной деятельности,
предусмотренных учебным
планом образовательной
программы
2
Количественные методы и
информационные технологии в
гуманитарных исследованиях

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

3
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 EpsonEB-965 в комплекте с потолочным кронштейном ScreenMediaPRB-2L – 1 шт.,
– ПК преподавателя Svega – 1 шт., ПК студентов Svega – 19 шт. (компьютеры объединены в локальную сеть с
выходом в Интернет);
– акустическая система MicrolabSolo-2mk3 в комплекте с настенным креплением KromaxTECHNO-170 – 2 шт.
Программное обеспечение:
1. MSWindows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MSOffice 2013 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
3. MSWindows 7. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/19/15.
4. MSOffice 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 EpsonEB-965 в комплекте с потолочным кронштейном ScreenMediaPRB-2L – 1 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)
4
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Правовые и этические аспекты
профессиональной деятельности

– ПК преподавателя Svega – 1 шт., ПК студентов Svega – 19 шт. (компьютеры объединены в локальную сеть с
выходом в Интернет);
– акустическая система MicrolabSolo-2mk3 в комплекте с настенным креплением KromaxTECHNO-170 – 2 шт.
1. MSWindows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MSOffice 2013 Pro.Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/03/13 от 21.03.2013
3. MSWindows 7. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ/19/15.
4. MSOffice 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: Центр экономической
истории России, аудитория №109.
Основное оборудование: Стеллажи для хранения экспонатов – 6 шт., компьютерные столы – 3 шт., компьютеры – 3
шт.; количество рабочих мест: 3.
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 EpsonEB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– экран моторизованный LumienLMC100108, 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.
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 EpsonEB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– экран моторизованный LumienLMC100108, 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.
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 мультимедийная аудитория №213.
Основное оборудование: Учебная мебель (32 посадочных места), стол преподавателя – 1 шт., парты учебные – 16
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Социологические концепции в
исторических исследованиях

шт., доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., лекторская трибуна обычная – 1 шт., ноутбук Dell,
мультимедийное оборудование: – проектор EpsonEB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– экран моторизованный LumienLMC100108, 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.
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 EpsonEB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– экран моторизованный LumienLMC100108, 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.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 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., стеллажи – 3 шт., шкафы – 2 шт., ноутбук
Dell, ящик (сет.фильтр и панель с разъемами), мультимедийное оборудование:
– интерактивная доска SMARTboard 600 – 1 шт.;
– проектор EpsonEB-465i, св. поток 3000 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– акустическая система Microlab – 2 шт.
Учебно-наглядные пособия: портреты, учебная литература.
Программное обеспечение:
MSWindows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: 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., стеллажи – 3 шт., шкафы – 2 шт., ноутбук
Dell, ящик (сет.фильтр и панель с разъемами), мультимедийное оборудование:
– интерактивная доска SMARTboard 600 – 1 шт.;
– проектор EpsonEB-465i, св. поток 3000 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– акустическая система Microlab – 2 шт.
Учебно-наглядные пособия: портреты, учебная литература.
Программное обеспечение:
MSWindows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 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., стеллажи – 3 шт., шкафы – 2 шт., ноутбук
Dell, ящик (сет.фильтр и панель с разъемами), мультимедийное оборудование:
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Современная историография:
проблемы теории и методологии

5.

Иностранный язык в
профессиональной деятельности

– интерактивная доска SMARTboard 600 – 1 шт.;
– проектор EpsonEB-465i, св. поток 3000 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– акустическая система Microlab – 2 шт.
Учебно-наглядные пособия: портреты, учебная литература.
Программное обеспечение:
MSWindows 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).
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная аудитория №107.
Основное оборудование: Учебная мебель (10 посадочных мест).
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная аудитория №107.
Основное оборудование: Учебная мебель (10 посадочных мест).
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: Учебно-научная
лаборатория Цифровых гуманитарных исследований, 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: 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, ноутбук Dell,
мультимедийное оборудование:
– проектор EpsonEB-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:
MSWindows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
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, ноутбук Dell,
мультимедийное оборудование:
– проектор EpsonEB-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:
MSWindows 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
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Практикум по созданию
академических текстов в
исторических науках

7.

Методология современных
исторических исследований

трибуна обычная – 1 шт., стол преподавателя – 1 шт., парты учебные – 17 шт., шкафы – 4 шт., ящик, ноутбук Dell,
мультимедийное оборудование:
– проектор EpsonEB-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:
MSWindows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: Учебно-научная лаборатория Цифровых
гуманитарных исследований, 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 Цифровых
гуманитарных исследований, 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: 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. MSWindows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор№АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MSOffice 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: Учебно-научная
лаборатория Цифровых гуманитарных исследований, 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 №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 №114.
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Городская социология и
антропология

9.

Городская археология

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 EpsonPerfection 4870 Photo – 1 шт., стеллажи с учебно-методической литературой – 6 шт.
Учебно-наглядные пособия: карта.
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:
MSWindows 10. Лицензии бессрочные. Договор №3K-223/26/19 от 19.11.19.
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: Учебно-научная лаборатория Цифровых
гуманитарных исследований, 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 Цифровых
гуманитарных исследований, 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
Цифровых гуманитарных исследований, 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 Цифровых гуманитарных исследований, 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 №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., стеллажи – 3 шт., шкафы – 2 шт., ноутбук
Dell, ящик (сет.фильтр и панель с разъемами), мультимедийное оборудование:
– интерактивная доска SMARTboard 600 – 1 шт.;
– проектор EpsonEB-465i, св. поток 3000 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
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– акустическая система Microlab – 2 шт.
Учебно-наглядные пособия: портреты, учебная литература.
Программное обеспечение:
MSWindows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 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., стеллажи – 3 шт., шкафы – 2 шт., ноутбук
Dell, ящик (сет.фильтр и панель с разъемами), мультимедийное оборудование:
– интерактивная доска SMARTboard 600 – 1 шт.;
– проектор EpsonEB-465i, св. поток 3000 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– акустическая система Microlab – 2 шт.
Учебно-наглядные пособия: портреты, учебная литература.
Программное обеспечение:
MSWindows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: 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., стеллажи – 3 шт., шкафы – 2 шт., ноутбук
Dell, ящик (сет.фильтр и панель с разъемами), мультимедийное оборудование:
– интерактивная доска SMARTboard 600 – 1 шт.;
– проектор EpsonEB-465i, св. поток 3000 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– акустическая система Microlab – 2 шт.
Учебно-наглядные пособия: портреты, учебная литература.
Программное обеспечение:
MSWindows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 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., стеллажи – 3 шт., шкафы – 2 шт., ноутбук
Dell, ящик (сет.фильтр и панель с разъемами), мультимедийное оборудование:
– интерактивная доска SMARTboard 600 – 1 шт.;
– проектор EpsonEB-465i, св. поток 3000 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– акустическая система Microlab – 2 шт.
Учебно-наглядные пособия: портреты, учебная литература.
Программное обеспечение:
MSWindows 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 (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, ноутбук Dell,
мультимедийное оборудование:
– проектор EpsonEB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
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– экран с электроприводом Lumien – 1 шт.;
– акустическая система Microlab – 2 шт.
Учебно-наглядные пособия: портреты.
Программное обеспечение:
MSWindows 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, ноутбук Dell,
мультимедийное оборудование:
– проектор EpsonEB-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:
MSWindows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
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, ноутбук Dell,
мультимедийное оборудование:
– проектор EpsonEB-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:
MSWindows 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, ноутбук Dell,
мультимедийное оборудование:
– проектор EpsonEB-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:
MSWindows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 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., стеллажи – 3 шт., шкафы – 2 шт., ноутбук
Dell, ящик (сет.фильтр и панель с разъемами), мультимедийное оборудование:
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– интерактивная доска SMARTboard 600 – 1 шт.;
– проектор EpsonEB-465i, св. поток 3000 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– акустическая система Microlab – 2 шт.
Учебно-наглядные пособия: портреты, учебная литература.
Программное обеспечение:
MSWindows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 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., стеллажи – 3 шт., шкафы – 2 шт., ноутбук
Dell, ящик (сет.фильтр и панель с разъемами), мультимедийное оборудование:
– интерактивная доска SMARTboard 600 – 1 шт.;
– проектор EpsonEB-465i, св. поток 3000 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– акустическая система Microlab – 2 шт.
Учебно-наглядные пособия: портреты, учебная литература.
Программное обеспечение:
MSWindows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: 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., стеллажи – 3 шт., шкафы – 2 шт., ноутбук
Dell, ящик (сет.фильтр и панель с разъемами), мультимедийное оборудование:
– интерактивная доска SMARTboard 600 – 1 шт.;
– проектор EpsonEB-465i, св. поток 3000 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– акустическая система Microlab – 2 шт.
Учебно-наглядные пособия: портреты, учебная литература.
Программное обеспечение:
MSWindows 10. Лицензии бессрочные. Договор № 3K-223/26/19 от 19.11.19.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 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., стеллажи – 3 шт., шкафы – 2 шт., ноутбук
Dell, ящик (сет.фильтр и панель с разъемами), мультимедийное оборудование:
– интерактивная доска SMARTboard 600 – 1 шт.;
– проектор EpsonEB-465i, св. поток 3000 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– акустическая система Microlab – 2 шт.
Учебно-наглядные пособия: портреты, учебная литература.
Программное обеспечение:
MSWindows 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 №107.
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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: Учебно-научная лаборатория Цифровых
гуманитарных исследований, 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
Цифровых гуманитарных исследований, 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 Цифровых гуманитарных исследований, 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: 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.
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. MSWindows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор№АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MSOffice 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.
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Программное обеспечение:
1. MSWindows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор№АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MSOffice 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. MSWindows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор№АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MSOffice 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 Цифровых
гуманитарных исследований, 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 Цифровых
гуманитарных исследований, 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: 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 №110.
Основное оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), моноблок MultivizorRolsenRL 20x30 – 1 шт.,
ноутбук Dell – 1 шт., принтер HPCNB7GD2610 – 1 шт.
Программное обеспечение:
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MSWindows 10. Лицензии бессрочные. Договор №3K-223/26/19 от 19.11.19.
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: Учебно-научная
лаборатория Цифровых гуманитарных исследований, 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.
16.

Устная история

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. MSWindows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор№АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MSOffice 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. MSWindows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор№АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MSOffice 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. MSWindows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор№АЭ/03/13 от 21.03.2013

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

обл.,
район,

2. MSOffice 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.
17.

Новые музейные технологии и
выставочная деятельность

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. MSWindows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор№АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MSOffice 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. MSWindows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор№АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MSOffice 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. MSWindows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор№АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MSOffice 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.
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18.

Проблемы исторической памяти

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. MSWindows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор№АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MSOffice 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. MSWindows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор№АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MSOffice 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. MSWindows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор№АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MSOffice 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.
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19.

Прикладные проблемы
урбанистики

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:
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1. MSWindows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор№АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MSOffice 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. MSWindows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор№АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MSOffice 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. MSWindows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор№АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MSOffice 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.
20.

Имперский город

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. MSWindows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор№АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MSOffice 2013 Pro.Лицензии бессрочные.
Договор №АЭ/03/13 от 21.03.2013
3. ПО «Антивирус Касперского»
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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. MSWindows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор№АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MSOffice 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. MSWindows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор№АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MSOffice 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.
21.

Особенности урбанизации в
СССР

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. MSWindows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор№АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MSOffice 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.
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Программное обеспечение:
1. MSWindows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор№АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MSOffice 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. MSWindows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор№АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MSOffice 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.
22.

Эволюция колониальной
политики Великобритании в
XVII-XX веках

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: Учебно-научная лаборатория Цифровых
гуманитарных исследований, 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 Цифровых
гуманитарных исследований, 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: 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 №110.
Основное оборудование: Учебная мебель (16 посадочных мест), моноблок MultivizorRolsenRL 20x30 – 1 шт.,
ноутбук Dell – 1 шт., принтер HPCNB7GD2610 – 1 шт.
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Программное обеспечение:
MSWindows 10. Лицензии бессрочные. Договор №3K-223/26/19 от 19.11.19.
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: Учебно-научная
лаборатория Цифровых гуманитарных исследований, 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.
23.

Повседневность советского
города

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: Центр экономической истории России,
аудитория №109.
Основное оборудование: Стеллажи для хранения экспонатов – 6 шт., компьютерные столы – 3 шт., компьютеры – 3
шт.; количество рабочих мест: 3.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: Центр экономической истории России,
аудитория №109.
Основное оборудование: Стеллажи для хранения экспонатов – 6 шт., компьютерные столы – 3 шт., компьютеры – 3
шт.; количество рабочих мест: 3.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: Центр экономической истории
России, аудитория №109.
Основное оборудование: Стеллажи для хранения экспонатов – 6 шт., компьютерные столы – 3 шт., компьютеры – 3
шт.; количество рабочих мест: 3.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: Центр экономической
истории России, аудитория №109.
Основное оборудование: Стеллажи для хранения экспонатов – 6 шт., компьютерные столы – 3 шт., компьютеры – 3
шт.; количество рабочих мест: 3.
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24.

Цифровые гуманитарные науки

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. MSWindows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор№АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MSOffice 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.
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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. MSWindows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор№АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MSOffice 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. MSWindows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор№АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MSOffice 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.
25.

История и архитектура городов
Южного Урала

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: Центр экономической истории России,
аудитория №109.
Основное оборудование: Стеллажи для хранения экспонатов – 6 шт., компьютерные столы – 3 шт., компьютеры – 3
шт.; количество рабочих мест: 3.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации:
Учебная аудитория №309А.
Основное оборудование: Посадочных мест – 17. Оборудование: стол – 16 шт., стол преподавателя – 1 шт., стульев –
17 шт., картины – 4 шт., плакат – 1 шт., доска студенческая – 1 шт.
Учебная мультимедийная аудитория №206.
Основное оборудование: Учебная мебель (46 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт., ноутбук Dell,
мультимедийное оборудование:
– проектор EpsonEMP-760 – 1 шт.;
– экран проекционный настенный Projecta – 1 шт.;
– акустическая система SVENSPS-678 – 2 шт.
Программное обеспечение:
MSWindows 10. Лицензии бессрочные. Договор №3K-223/26/19 от 19.11.19.
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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 DigisElectra 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:
Центр экономической истории России, аудитория №109.
Основное оборудование: Стеллажи для хранения экспонатов – 6 шт., компьютерные столы – 3 шт., компьютеры – 3
шт.; количество рабочих мест: 3.
26.

Учебная практика: Практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная аудитория №112.
Основное оборудование:
Учебная мебель (10 посадочных мест), компьютерные столы – 10 шт., компьютеры Svega – 2 шт., стулья – 14 шт.

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

обл.,
район,

27.

Учебная практика: Научноисследовательская практика

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная аудитория №223а.
Основное оборудование:
Учебная мебель (10 посадочных мест), компьютерные столы – 10 шт., компьютеры Svega – 2 шт., стулья – 14 шт.
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28.

Производственная практика:
Научно-исследовательская работа

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная аудитория №112.
Основное оборудование:
Учебная мебель (10 посадочных мест), компьютерные столы – 10 шт., компьютеры Svega – 2 шт., стулья – 14 шт.
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29.

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

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная аудитория №223а.
Основное оборудование:
Учебная мебель (10 посадочных мест), компьютерные столы – 10 шт., компьютеры Svega – 2 шт., стулья – 14 шт.
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Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебная аудитория №112.
Основное оборудование:
Учебная мебель (10 посадочных мест), компьютерные столы – 10 шт., компьютеры Svega – 2 шт., стулья – 14 шт.
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30.

31.

Защита выпускной
квалификационной работы,
включая подготовку к защите и
процедуру защиты

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 EpsonEB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение XGA – 1 шт.;
– экран моторизованный LumienLMC100108, 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.
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32.

Современные проблемы
экономической истории

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: Центр экономической истории России,
аудитория №109.
Основное оборудование: Стеллажи для хранения экспонатов – 6 шт., компьютерные столы – 3 шт., компьютеры – 3
шт.; количество рабочих мест: 3.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная аудитория №105.
Основное оборудование: Учебная мебель (10 посадочных мест), доска ученическая обычная – 1 шт.
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33.

Публичная история

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. MSWindows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор№АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MSOffice 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:Учебно-научная лаборатория
Цифровых гуманитарных исследований, 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 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. MSWindows 8 Pro. Лицензии бессрочные.
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Договор№АЭ/03/13 от 21.03.2013
2. MSOffice 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.
34.

Историческая компаративистика

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: Центр экономической
истории России, аудитория №109.
Основное оборудование: Стеллажи для хранения экспонатов – 6 шт., компьютерные столы – 3 шт., компьютеры – 3
шт.; количество рабочих мест: 3.
Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования
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Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирован:
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
лицензии60411804);
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
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: аудитория №218.
Основное оборудование: шкаф – 1 шт., стеллаж – 1 шт., стол – 1 шт.
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