


По направлению подготовки организация осуществляет образовательную деятельность по следующим основным профессиональным 
образовательным программам (перечислить все реализуемые организацией направленности (профили) основной профессиональной 
образовательной программы): 
1) _Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности________________________________________________________ 

 

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: ____________________________________________ 
(разделы 1-4 заполняются отдельно по каждой направленности (профилю) основной профессиональной образовательной программы, 
реализуемой в рамках направления подготовки). 

Раздел 1. Общие сведения 

1.1. Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора от «___»_____20___г., 
заключенного с ______________________________________________________________________________________________________. 
                                                                                             полное наименование юридического лица 

1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 
утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от _16.01.2017_ № _20__. 

1.3. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно 
образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» _____________________________________________________________________________ 
                                                                                                          реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

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

 
Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  
 
 
 
 



2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и 
лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

№ 
п/п 

Наименование 
учебных 

предметов, 
курсов, 

дисциплин 
(модулей), 

практик, иных 
видов учебной 
деятельности, 

предусмотренны
х учебным 

планом 
образовательно

й программы 

Ф.И.О. 
педагогического 

(научно-
педагогического) 

работника, 
участвующего в 

реализации 
образовательной 

программы 

Условия 
привлечения 

(по основному 
месту работы, 
на условиях 

внутреннего/вн
ешнего 

совместительст
ва; на условиях 

договора 
гражданско-
правового 
характера 
(далее – 

договор ГПХ)) 

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание 

Уровень 
образования, 
наименование 
специальности, 

направления 
подготовки, 

наименование 
присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании 

(наименование и реквизиты 
документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

Объем 
учебной 
нагрузки 

Трудовой стаж работы 

Кол. 
Часов 

Доля 
ставки 

стаж работы в 
организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность, на 

должностях 
педагогических 

(научно-
педагогических) 

работников 

стаж работы в 
иных 

организациях, 
осуществляющих 
деятельность в 

профессионально
й сфере, 

соответствующей 
профессионально
й деятельности, к 
которой готовится 

выпускник 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Учебная 
практика 
(практика по 
получению 
первичных 
профессиональн
ых умений 

Резникова Е.А. 
Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Экономика и 
управление на 
предприятии (в 
пищевой 
промышленнос
ти), экономист-
менеджер 

удостоверение о повышении 
квалификации № 06.02д3/895 от 
06.12.19, «Разработка, продвижение и 
реализация дополнительных 
профессиональных программ в 
соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов», 72 
часа, ФГБОУ ВО «Финансовый 
университет при правительстве РФ», г. 
Москва; удостоверение о повышении 
квалификации 21У150-06087 от 
24.05.21, «Цифровые технологии в 
преподавании профильных 
дисциплин», 144 часов, АНО ВО 
«Университет Иннополис», г. 
Иннополис 

3 0,004 19   

Марков А.В. 
Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, ученого 
звания нет 

Высшее, 
специалитет, 
Физика, физик, 
преподаватель 

удостоверение о повышении 
квалификации  № ПК-1603-1376 от 
24.12.20, «Основы цифровой 
экономики и цифровые 
бизнесплатформы», 72 часа, ФГБОУ 
ВО ВГУИТ 

3 0,004 21   

Горковенко Е.В. 
Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Экономика и 
управление на 
предприятии (в 
пищевой 
промышленнос
ти), экономист-

удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-1354 от 
24.12.20, «Основы цифровой 
экономики и цифровые 
бизнесплатформы», 72 часа, ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ»; удостоверение о 
повышении квалификации ПК-1603-
344  от 16.11.20, «Разработка 

4 0,005 12   



менеджер видеоконтента, как элемента 
электронной информационной 
образовательной среды 
университета», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» 

2 Математика 

Половинкина 
М.В. 

Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 
физико-
математических 
наук, ученого 
звания нет 

Высшее, 
специалитет, 
Прикладная 
математика, 
математик 

удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-155 от 
24.05.19, «Интернет-маркетинг в 
образовательном процессе», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ»; удостоверение о 
повышении квалификации ПК-1603-
428  от 16.11.20, «Разработка 
видеоконтента, как элемента 
электронной информационной 
образовательной среды 
университета», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» 

229,5 0,27 16   

Никифорова 
О.Ю. 

Основное 
место работы 

старший 
преподаватель 
кафедры, ученой 
степени нет, 
ученого звания 
нет 

Высшее, 
специалитет, 
Математика, 
математик, 
преподаватель 

удостоверение о повышении 
квалификации № 160303-351 от 
25.11.16* «Безопасность и охрана 
труда», 40 часов, ФГБОУ ВО «ВГУИТ»; 
удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-766 от 
16.12.16*, «Разработка электронного 
учебно-методического комплекса при 
обучении студентов ВГУИТ с 
применением СДО 
«Moodle».Электронный деканат», 72 
часа, ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

15 0,017 27   

3 Информатика 

Скрыпников А.В. 
Основное 
место работы 

декан 
факультета, 
доктор 
технических 
наук, профессор 

Высшее, 
магистратура, 
Автоматизация 
технологически
х процессов и 
производств, 
магистр 

удостоверение о повышении 
квалификации ПК-19145/09-ОТ № 
160303-156 от 25.10.19, «Безопасность 
и охрана труда», 72 часа, ИДО ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ»; удостоверение о 
повышении квалификации № ПП-1603-
629 от 01.11.19,  «Альт Линукс 
Образование 8», 72 часа, ИДО ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ» 

44,2 0,11 20   

Чернышова Е.В. 
Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 
технических 
наук, ученого 
звания нет 

Высшее, 
специалитет, 
Информационн
ые системы и 
технологии, 
инженер 

удостоверение о повышении 
квалификации № ПП-1603-630 от 
01.11.19, «Альт Линукс Образование 
8», ИДО ФГБОУ ВО «ВГУИТ»; 
удостоверение о повышении 
квалификации № 160303-157 от 
25.10.19 г., «Безопасность и охрана 
труда», 72 часа, ИДО ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» 

20 0,024 8   

Кочегаров А.В. 
Внешний 
совместитель 

профессор 
кафедры, доктор 

Высшее, 
магистратура, 

удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-700 от 

20 0,022 19   



технических 
наук, доцент 

Техносферная 
безопасность, 
магистр 

09.12.16*, «Разработка электронного 
учебно-методического комплекса при 
обучении студентов ВГУИТ с 
применением СДО 
«Moodle».Электронный деканат», 72 
часа, ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

4 
Экономическая 
теория 

Серебрякова 
Н.А. 

Основное 
место работы 

профессор 
кафедры, доктор 
экономических 
наук, доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Экономика и 
социология 
труда, 
экономист 

удостоверение о повышении 
квалификации № 23/342 от 23.10.19 г., 
«Особенности инклюзивного 
образования в ВУЗе», 16 часов, «РЭУ 
им. Г. В. Плеханова», г. Москва; 
удостоверение о повышении 
квалификации № 23/2459 от 18.02.20 
г.,  «Охрана труда», 16 часов, «РЭУ 
им. Г. В. Плеханова», г. Москва; 
удостоверение о повышении 
квалификации № 46-16-01092/20 от 
17.01.20 г., «Управление 
интеллектуальной собственностью в 
цифровой экономике», 24 часа, «РЭУ 
им. Г. В. Плеханова», г. Москва; 
удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-2991/20 от 
24.12.20,  «Цифровые технологии в 
управлении финансами», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный 
государственный университет», г. 
Курск 

97,9 0,115 22   

Логачева Д.А. 
Основное 
место работы 

старший 
преподаватель 
кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, ученого 
звания нет 

Высшее, 
специалитет, 
Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит, 
экономист 

удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-722 от 
09.12.16*, СРазработка электронного 
учебно-методического комплекса при 
обучении студентов ВГУИТ с 
применением СДО 
«Moodle».Электронный деканат», 72 
часа, ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

30 0,034 
 

  

Исаенко М.И. 
Основное 
место работы 

старший 
преподаватель 
кафедры, ученой 
степени нет, 
ученого звания 
нет 

Высшее, 
специалитет, 
Экономика и 
управление на 
предприятии (в 
пищевой 
промышленнос
ти), экономист-
менеджер 

удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-179 от 
07.06.19, «Альт Линукс Образование 
8», часов, ФГБОУ ВО «ВГУИТ»; 
удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-205 от 
18.06.19, «Интенсивный курс 
английского языка для академических 
и профессиональных целей», часов, 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ»; удостоверение о 
повышении квалификации 04.08-35-
02/3389  от 23.12.20, 
«Организационные и психолого-

55 0,063 5   



педагогические основы инклюзивного 
высшего образования», 72 часа, ИСОТ 
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Н.Э. Баумана», 
г. Москва 

5 
История 
экономических 
учений 

Осенева О.В. 
Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Экономика и 
организация 
машиностроите
льной 
промышленнос
ти, инженер-
экономист 

Сертификат FS1-11334-2019, 2019 год, 
«Разработка и внедрение системы 
менеджмента безопасности пищевых 
продуктов на основе требований ISO 
22000: 2018, схемы сертификации 
FSSC 22000 (версия 5), принципов 
НАССР. Внутренний аудит», 
Российское отделение DQS. 

17,95 0,021 18   

Логачева Д.А. 
Основное 
место работы 

старший 
преподаватель 
кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, ученого 
звания нет 

Высшее, 
специалитет, 
Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит, 
экономист 

удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-722 от 
09.12.16*, СРазработка электронного 
учебно-методического комплекса при 
обучении студентов ВГУИТ с 
применением СДО 
«Moodle».Электронный деканат», 72 
часа, ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

10 0,011 
 

  

Исаенко М.И. 
Основное 
место работы 

старший 
преподаватель 
кафедры, ученой 
степени нет, 
ученого звания 
нет 

Высшее, 
специалитет, 
Экономика и 
управление на 
предприятии (в 
пищевой 
промышленнос
ти), экономист-
менеджер 

удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-179 от 
07.06.19, «Альт Линукс Образование 
8», часов, ФГБОУ ВО «ВГУИТ»; 
удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-205 от 
18.06.19, «Интенсивный курс 
английского языка для академических 
и профессиональных целей», часов, 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ»; удостоверение о 
повышении квалификации 04.08-35-
02/3389  от 23.12.20, 
«Организационные и психолого-
педагогические основы инклюзивного 
высшего образования», 72 часа, ИСОТ 
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Н.Э. Баумана», 
г. Москва 

5 0,006 5   

6 

Мировая 
экономика и 
международные 
экономические 
отношения 

Дорохова Н.В. 
Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, доцент 

Высшее, 
магистратура, 
Менеджмент, 
магистр 
менеджмент 

удостоверение о повышении 
квалификации 04.08-35-02/3384  от 
23.12.20, «Организационные и 
психолого-педагогические основы 
инклюзивного высшего образования», 
72 часа, ИСОТ ФГБОУ ВО «МГТУ им. 
Н.Э. Баумана», г. Москва 

61,1 0,072 8   

7 
Концепции 
современного 
естествознания 

Котов Г.И. 
Основное 
место работы 

профессор 
кафедры, доктор 
физико-
математических 

Высшее, 
специалитет, 
Химия, 
преподаватель 

удостоверение о повышении 
квалификации № ПК 1603-153 
«Разработка электронного УМК с 
применением СДО «Moodle», 72 часа,  

30,85 0,036 30   



наук, доцент химии ФГБОУ ВО «ВГУИТ», 2016 г.*, г. 
Воронеж 

8 
Основы 
естествознания 

Котов Г.И. 
Основное 
место работы 

профессор 
кафедры, доктор 
физико-
математических 
наук, доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Химия, 
преподаватель 
химии 

удостоверение о повышении 
квалификации № ПК 1603-153 
«Разработка электронного УМК с 
применением СДО «Moodle», 72 часа,  
ФГБОУ ВО «ВГУИТ», 2016 г.*, г. 
Воронеж 

0 0 30   

9 История Кемулария Л.А. 
Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 
исторических 
наук, доцент 

Высшее, 
специалитет, 
История, 
преподаватель 
истории 

удостоверение о повышении 
квалификации № 160303-570 от 
23.12.16*, «Безопасность и охрана 
труда», 40 часов, ФГБОУ ВО «ВГУИТ»; 
удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-675 от 
09.12.16*, «Разработка электронного 
учебно-методического комплекса при 
обучении студентов ВГУИТ с 
применением СДО 
«Moodle».Электронный деканат», 72 
часа, ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

45,85 0,054 
 

  

10 Психология Шмырева О.И. 
Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 
психологических 
наук, доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Психология, 
психолог, 
преподаватель 
психологии 

удостоверение о повышении 
квалификации ПК-19150/10-ОТ № 
160303-180 от 01.11.19, «Безопасность 
и охрана труда», 72 часа, ИДО ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ»; удостоверение о 
повышении квалификации № ПП-1603-
541 от 01.11.19,  «Альт Линукс 
Образование 8», 72 часа, ИДО ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ»; удостоверение о 
повышении квалификации ПК-1603-
339  от 16.11.20, «Формирование 
гражданской идентичности и 
профилактика экстремизма: 
инновационные педагогические 
модели», 72 часа, ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

41,1 0,048 16   

11 Социология Борисова А.А. 
Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 
исторических 
наук, доцент 

Высшее, 
специалитет, 
История, 
историк, 
преподаватель 

удостоверение № № ПП-1603-539 от 
01.11.19 г., «Безопасность и охрана 
труда», 72 часа, ФГБОУ ВО «ВГУИТ»; 
удостоверение № ПП-1603-539, «Альт 
Линукс Образование 8», ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ»  

41,1 0,048 17   

12 
Введение в 
специальность 

Гонгадзе В.М. 
Основное 
место работы 

профессор, 
ученой степени 
нет, ученого 
звания нет 

Высшее, 
специалитет, 
Международны
е отношения, 
дипломат, 
референт по 
странам запада 

удостоверение о повышении 
квалификации  № ПК-1603-1388 от 
24.12.20, «Основы цифровой 
экономики и цифровые 
бизнесплатформы», 72 часа, ФГБОУ 
ВО ВГУИТ 

30,55 0,036 17   

Свиридова Т.Г. Основное старший Высшее,  удостоверение о повышении 30 0,034 7   



место работы преподаватель 
кафедры, ученой 
степени нет, 
ученого звания 
нет 

специалитет, 
Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит, 
экономист 

квалификации № 33641 от 28.04.18, 
«Внутренний аудит как эффективный 
инструмент в системе управления 
образовательной организацией с 
учетом применения 
профессиональных стандартов», 48 
часов, ФГБОУ ДПО «Государственная 
академия промышленного 
менеджмента имени Н.П. Пастухова», 
г. Ярославль 

Попов Е.С. 
Основное 
место работы 

заведующий 
кафедрой, 
старший научный 
сотрудник*, 
доктор 
технических 
наук, доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Пищевая 
инженерия 
малых 
предприятий, 
инженер 

удостоверение о повышении 
квалификации ПК-19144/08-ОТ № 
160303-114 от 25.10.19, «Безопасность 
и охрана труда», 72 часа, ИДО ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ»; удостоверение о 
повышении квалификации № ПП-1603-
593 от 01.11.19,  «Альт Линукс 
Образование 8», 72 часа, ИДО ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ» 

1,05 0,001 9   

13 
Справочно-
правовые 
системы 

Марков А.В. 
Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, ученого 
звания нет 

Высшее, 
специалитет, 
Физика, физик, 
преподаватель 

удостоверение о повышении 
квалификации  № ПК-1603-1376 от 
24.12.20, «Основы цифровой 
экономики и цифровые 
бизнесплатформы», 72 часа, ФГБОУ 
ВО ВГУИТ 

60,1 0,071 21   

14 

Основы 
профессиональн
ой 
коммуникации 

Саликов Ю.А. 
Основное 
место работы 

профессор 
кафедры, доктор 
экономических 
наук, профессор 

Высшее, 
специалитет, 
Машины и 
аппараты 
пищевых 
производств, 
инженер-
механик 

удостоверение о повышении 
квалификации №589 от 15.12.18, 
«Использование электронной 
информационно-образовательной 
среды для повышения качества 
образования и обеспечения 
информационной открытости 
образовательной организации, в том 
числе для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья», 72 часа, АНО ВО «ВЭПИ», 
г. Воронеж; удостоверение о 
повышении квалификации №402 от 
30.11.18, «Психолого-физиологические 
особенности обучающихся инвалидов 
и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в 
образовательном процессе», 72 часа, 
АНО ВО «ВЭПИ», г. Воронеж 

15,85 0,019 39   

Копылова И.О. 
Основное 
место работы 

ассистент 
кафедры, ученой 
степени нет, 
ученого звания 
нет 

Высшее, 
специалитет, 
Финансы и 
кредит, 
экономист 

удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-530 от 
12.12.16*, «Разработка электронного 
учебно-методического комплекса при 
обучении студентов ВГУИТ с 

15 0,017 2   



применением СДО «Moodle», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

15 
Иностранный 
язык 

Фролова В.П. 
Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 
филологических 
наук, доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Английский, 
немецкий 
языки, учитель 
английского и 
немецкого 
языка 

удостоверение о повышении 
квалификации ПК-1603-1276 от 
24.12.20, «Эффективная деятельность 
педагога в условиях цифрового 
пространства», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» 

62,4 0,073 29   

Сихарулидзе 
Д.Х. 

Основное 
место работы 

старший 
преподаватель 
кафедры, ученой 
степени нет, 
ученого звания 
нет 

Высшее, 
специалитет, 
Немецкий и 
английский 
язык, 
преподаватель 
немецкого и 
английского 
языка 

удостоверение о повышении 
квалификации ПК-1603-336 от 
16.11.20, «Формирование гражданской 
идентичности и профилактика 
экстремизма: инновационные 
педагогические модели», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

20 0,023 20   

Попова М.В. 
Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 
филологических 
наук, доцент 

Высшее , 
Немецкий язык 
и литература, 
филолог, 
преподаватель 
немецкого 
языка 

удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-091 от 
19.06.16*, «Формирование 
гражданской идентичности и 
профилактика экстремизма: 
инновационные педагогические 
модели», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ»; удостоверение о повышении 
квалификации № 160303-538 от 
23.12.16*, «Безопасность и охрана 
труда», 40 часов, ФГБОУ ВО «ВГУИТ»; 
удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-811 от 
29.12.16*, «Разработка электронного 
учебно-методического комплекса при 
обучении студентов ВГУИТ с 
применением СДО 
«Moodle».Электронный деканат», 72 
часа, ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

60 0,071 35   

Ковалевская Я.А. 
Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 
технических 
наук, ученого 
звания нет 

Высшее, 
специалитет, 
Теория и 
методика 
преподавания 
иностранных 
языков и 
культур, 
лингвист, 
преподаватель 

удостоверение о повышении 
квалификации №180001240861 от 
15.05.19, «Педагогика и психология 
профессионального образования, 72 
часа, ФГБОУ ВО «ВГПУ» 

40 0,047 13   

16 Элективные Недомолкина Основное старший Высшее, удостоверение о повышении 125,2 0,144 24   



курсы по 
физической 
культуре и 
спорту 

С.В. место работы преподаватель 
кафедры, ученой 
степени нет, 
ученого звания 
нет 

специалитет, 
Физическая 
культура и 
спорт, педагог 
по физической 
культуре и 
спорту 

квалификации 04.08-43-03/9780  от 
20.12.19, «Организационные и 
психолого-педагогические основы 
инклюзивного высшего образования», 
72 часа, ИСОТ ФГБОУ ВО «МГТУ им. 
Н.Э. Баумана», г. Москва 

Деркачева Н.П. 
Основное 
место работы 

старший 
преподаватель 
кафедры, ученой 
степени нет, 
ученого звания 
нет 

Высшее, 
специалитет, 
Физическая 
культура и 
спорт, 
преподаватель 
организатор 
физкультурно-
оздоровительн
ой работы и 
туризма 

удостоверение о повышении 
квалификации 04.08-43-03/9773  от 
20.12.19, «Организационные и 
психолого-педагогические основы 
инклюзивного высшего образования», 
72 часа, ИСОТ ФГБОУ ВО «МГТУ им. 
Н.Э. Баумана», г. Москва 

128,2 0,147 32   

Щербинин С.Е. 
Основное 
место работы 

старший 
преподаватель 
кафедры, ученой 
степени нет, 
ученого звания 
нет 

Высшее, 
специалитет, 
Физическая 
культура, 
учитель 
физического 
воспитания 

удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-134 от 
19.05.16*, «Формирование 
гражданской идентичности и 
профилактика экстремизма: 
инновационные педагогические 
модели», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ»; удостоверение о повышении 
квалификации № 160303-494 от 
16.12.16*, «Безопасность и охрана 
труда», 40 часов, ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

59,1 0,068 34   

Новикова Л.А. 
Основное 
место работы 

старший 
преподаватель 
кафедры, ученой 
степени нет, 
ученого звания 
нет 

Высшее, 
специалитет, 
Физическая 
культура и 
спорт, 
преподаватель 
физической 
культуры , 
тренер 

 удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-800 от 
02.12.19, «Формирование гражданской 
идентичности и профилактика 
экстремизма: инновационные 
педагогические модели», ИДО ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ» 

18,1 0,021 22   

17 Культурология Агаева Н.Ю. 
Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 
технических 
наук, доцент 

Высшее, 
магистратура, 
Сервис, 
магистр 

удостоверение о повышении 
квалификации ПК-1603-202 от 18.06.19 
г. «Интенсивный курс английского 
языка для академических и 
профессиональных целей»;  диплом о 
профессиональной переподготовке, № 
ПП-1603-241 от 27.12.19 г. «Экономика 
и управление организацией», ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ»;  удостоверение о 
повышении квалификации ПК-1603-
784от 02.12.19 г.,   

15,85 0,019 15   



«Администрирование отеля. Основные 
бизнес-процессы», ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ»; удостоверение о повышении 
квалификации 04.08-35-02/3376  от 
23.12.20, «Организационные и 
психолого-педагогические основы 
инклюзивного высшего образования», 
72 часа, ИСОТ ФГБОУ ВО «МГТУ им. 
Н.Э. Баумана», г. Москва 

Токарева Д.М. 
Основное 
место работы 

старший 
преподаватель 
кафедры, ученой 
степени нет, 
ученого звания 
нет 

Высшее, 
магистратура, 
Сервис, 
магистр 

диплом о профессиональной 
переподготовке  № ПП-1603-245 от 
27.12.19 г., «Экономика и управление 
организацией», ФГБОУ ВО «ВГУИТ»; 
удостоверение о повышении 
квалификации ПК-1603-789 от 02.12.19 
г.  «Администрирование отеля. 
Основные бизнес-процессы», ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ» 

15 0,017 5   

18 Философия Бабаева А.В. 
Основное 
место работы 

профессор 
кафедры, доктор 
философских 
наук, доцент 

Высшее, 
специалитет, 
История, 
историк 

удостоверение о повышении 
квалификации ПК-19150/10-ОТ № 
160303-173 от 01.11.19, «Безопасность 
и охрана труда», 72 часа, ИДО ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ»; удостоверение о 
повышении квалификации ПК-1603-
326  от 16.11.20, «Формирование 
гражданской идентичности и 
профилактика экстремизма: 
инновационные педагогические 
модели», 72 часа, ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

45,85 0,054 28   

19 Статистика Горковенко Е.В. 
Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Экономика и 
управление на 
предприятии (в 
пищевой 
промышленнос
ти), экономист-
менеджер 

удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-1354 от 
24.12.20, «Основы цифровой 
экономики и цифровые 
бизнесплатформы», 72 часа, ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ»; удостоверение о 
повышении квалификации ПК-1603-
344  от 16.11.20, «Разработка 
видеоконтента, как элемента 
электронной информационной 
образовательной среды 
университета», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» 

135,05 0,159 12   

20 
Деньги кредит 
банки 

Подмолодина 
И.М. 

Основное 
место работы 

профессор 
кафедры, доктор 
экономических 
наук, профессор 

Высшее, 
специалитет, 
Коммерция, 
коммерсант 

удостоверение о повышении 
квалификации № 299/2021 от 26.11.21 
г., «Корпоративные финансы», 72 
часа, Воронежский филиал ФГБОУ ВО 
«РЭУ им. Г. В. Плеханова», г. Воронеж 

78,7 0,093 20   

21 
Экономика 
организации 

Колесникова 
Е.Ю. 

Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 

Высшее, 
магистратура, 

удостоверение о повышении 
квалификации № 11421а9484 от 

125,55 0,148 15   



(предприятия) экономических 
наук, доцент 

Экономика, 
магистр 

22.12.21, «Разработка и реализация 
рабочих программ дисциплин 
(модулей) для формирования 
универсальной компетенции в области 
экономической культуры, в том числе 
финансовой грамотности», 108 часов, 
ФГБОУ ВПО «Московский 
государственный университет», г. 
Москва ; удостоверение о повышении 
квалификации от  17.12.21, 
«Внутренний финансовый аудит, 
внутренний финансовый контроль, 
государственный (муниципальный) 
финансовый контроль: практические 
вопросы», АНО ДПО  «Центр бизнес 
образования Сибсеминар» 

Коломыцева 
О.Ю. 

Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, доцент 

Высшее, 
магистратура, 
Экономика, 
магистр 

 удостоверение о повышении 
квалификации № 06.02д3/887 от 
06.12.19, «Разработка, продвижение и 
реализация дополнительных 
профессиональных программ в 
соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов», 72 
часа, ФГБОУ ВО «Финансовый 
университет при правительстве РФ», г. 
Москва; удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-2844/20 от 
22.12.20, «Трансформация учетно-
аналитических процессов в условиях 
цифровой экономики», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный 
государственный университет», г. 
Курск; удостоверение о повышении 
квалификации № 11421а9485 от 
22.12.21, «Разработка и реализация 
рабочих программ дисциплин 
(модулей) для формирования 
универсальной компетенции в области 
экономической культуры, в том числе 
финансовой грамотности», 108 часов, 
ФГБОУ ВПО «Московский 
государственный университет», г. 
Москва 

0,75 0,001 24   

22 
Теория 
государства и 
права 

Соколинская 
Ю.М. 

Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, ученого 
звания нет 

Высшее, 
специалитет, 
Юриспруденци
я, юрист 

удостоверение о повышении 
квалификации ПК-19144/08-ОТ № 
160303-115 от 25.10.19, «Безопасность 
и охрана труда», 72 часа, ИДО ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ»; удостоверение о 
повышении квалификации № ПП-1603-

63,7 0,075 13   



594 от 01.11.19,  «Альт Линукс 
Образование 8», 72 часа, ИДО ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ»; удостоверение о 
повышении квалификации  № 
362410092950 от 08.11.21, «Методика 
преподавания экономических и 
управленческих дисциплин в условиях 
реализации ФГОС ВО», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «ГУМ и РФ им. Адмирала 
С.О. Макарова» 

23 
Финансовая 
математика 

Ивлиев М.Н. 
Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 
технических 
наук, доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Автоматизация 
технологически
х процессов и 
производств (в 
пищевых и 
химических 
промышленнос
ти), инженер 

диплом о проф. переподготовке № 
ПП-1603-050 от 27.04.18, «Педагогика 
высшей школы», 1044 часов, ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ» 

51,1 0,06 11   

Бородина Е.А. 
Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 
физико-
математических 
наук, ученого 
звания нет 

Высшее, 
специалитет, 
Информационн
ые сиситемы и 
технологии, 
инженер 

 
удостоверение о повышении 
квалификации № 363101213999, 
рег.№ ПК-1603-2307 от 24.12.20 г., 72 ч 
, «Веб-разработка. Базовый уровень» , 
ИДО ФГБОУ ВО «ВГУИТ»; 
удостоверение о повышении 
квалификации № 6000004536, рег.№ 
21У150-02836 от 24.05.21,144 часа, 
«Практико-ориентированные подходы 
в преподавании профильных ИТ 
дисциплин» АНО ВО «Университет 
Иннополис» 

10 0,012 12   

24 
Бухгалтерский 
учет 

Нуждин Р.В. 
Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Экономика и 
управление на 
предприятии (в 
пищевой 
промышленнос
ти), экономист-
менеджер 

удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-217 от 2019 
г., «Альт Линукс Образование 8», 72 
часа, ИДО ФГБОУ ВО «ВГУИТ»; 
удостоверение о повышении 
квалификации ПК-1603-329  от 
16.11.20, «Разработка видеоконтента, 
как элемента электронной 
информационной образовательной 
среды университета», 72 часа, ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ» 

54,8 0,064 16   

Саввина Е.А. 
Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 
технических 
наук, ученого 
звания нет 

Высшее, 
специалитет, 
Прикладная 
информатика (в 
экономике), 

удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-218 от 
28.06.19 г., «Альт Линукс Образование 
8», 72 часа, ИДО ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

40 0,047 9   



информатик (в 
экономике) 

Лукина О.О. 
Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, ученого 
звания нет 

Высшее, 
специалитет, 
Финансы и 
кредит, 
экономист 

удостоверение о повышении 
квалификации №562408282105 от 
2019 г., «Альт Линукс Образование 8», 
72 часа, Институт дополнительного 
образования ФГБОУ ВО «ВГУИТ»; 
удостоверение о повышении 
квалификации 04.08-43-03/9778  от 
20.12.19, «Организационные и 
психолого-педагогические основы 
инклюзивного высшего образования», 
72 часа, ИСОТ ФГБОУ ВО «МГТУ им. 
Н.Э. Баумана», г. Москва 

45 0,053 5   

25 Правоведение Борисова А.А. 
Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 
исторических 
наук, доцент 

Высшее, 
специалитет, 
История, 
историк, 
преподаватель 

удостоверение № № ПП-1603-539 от 
01.11.19 г., «Безопасность и охрана 
труда», 72 часа, ФГБОУ ВО «ВГУИТ»; 
удостоверение № ПП-1603-539, «Альт 
Линукс Образование 8», ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ»  

41,1 0,048 17   

26 Финансы Рукин Б.П. 
Основное 
место работы 

профессор 
кафедры, доктор 
экономических 
наук, ученого 
звания нет 

Высшее, 
специалитет, 
Планирование 
промышленнос
ти, экономист 

удостоверение о повышении 
квалификации 211263 от 21.12.21, 
«Современные ИКТ-компетенции 
педагога в условиях реализации ФГОС 
и цифровой трансформации 
образования», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«ВГТУ», г. Воронеж 

104,2 0,123 28   

27 
Управление 
организацией 
(предприятием) 

Саликов Ю.А. 
Основное 
место работы 

профессор 
кафедры, доктор 
экономических 
наук, профессор 

Высшее, 
специалитет, 
Машины и 
аппараты 
пищевых 
производств, 
инженер-
механик 

удостоверение о повышении 
квалификации №589 от 15.12.18, 
«Использование электронной 
информационно-образовательной 
среды для повышения качества 
образования и обеспечения 
информационной открытости 
образовательной организации, в том 
числе для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья», 72 часа, АНО ВО «ВЭПИ», 
г. Воронеж; удостоверение о 
повышении квалификации №402 от 
30.11.18, «Психолого-физиологические 
особенности обучающихся инвалидов 
и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в 
образовательном процессе», 72 часа, 
АНО ВО «ВЭПИ», г. Воронеж 

61,1 0,072 39   

28 
Основы 
цифровой 
экономики 

Наролина Ю.В. 
Внешний 
совместитель 

профессор 
кафедры, доктор 
экономических 

Высшее, 
специалитет, 
Экономика и 

удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-1294 от 
24.12.19, «Предпринимательство в 

61,1 0,068   более 3 лет 



наук, ученого 
звания нет 

управление на 
предприятии 
АПК, 
экономист-
менеджер 

малом и среднем бизнесе», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

29 

Производственн
ая практика 
(практика по 
получению 
профессиональн
ых умений и 
опыта 
профессиональн
ой 
деятельности) 

Ульвачева И.И. 
Внешний 
совместитель 

доцент кафедры, 
кандидат 
юридических 
наук, доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Юриспруденци
я, юрист 

удостоверение о повышении 
квалификации № ПК048917, 2019 г., 
«Охрана труда. Нормы и правила 
техники безопасности в 
образовательной организации», АНО 
ДПО «Центр профориентации и 
охраны труда» 

6,67 0,007 20   

Резникова Е.А. 
Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Экономика и 
управление на 
предприятии (в 
пищевой 
промышленнос
ти), экономист-
менеджер 

 удостоверение о повышении 
квалификации № 06.02д3/895 от 
06.12.19, «Разработка, продвижение и 
реализация дополнительных 
профессиональных программ в 
соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов», 72 
часа, ФГБОУ ВО «Финансовый 
университет при правительстве РФ», г. 
Москва; удостоверение о повышении 
квалификации 21У150-06087 от 
24.05.21, «Цифровые технологии в 
преподавании профильных 
дисциплин», 144 часов, АНО ВО 
«Университет Иннополис», г. 
Иннополис 

6,67 0,008 19   

Хорев А.И. 
Основное 
место работы 

заведующий 
кафедрой, 
доктор 
экономических 
наук, профессор 

Высшее, 
специалитет, 
Экономика и 
организация 
машиностроите
льной 
промышленнос
ти, инженер-
экономист 

сертификат о повышении 
квалификации № 06-19-016-000088 от 
07.12.19, «Противодействие коррупции 
в ходе аудиторской деятельности», 40 
часов, ФГБОУ ВПО «ВГАУ»; 
сертификат о повышении 
квалификации № 06-20-016-000027 от 
27.11.20, «Практикум по применению 
международных стандартов аудита: 
последние изменения и актуальные 
вопросы»; « Федеральные стандарты 
бухгалтерского учета. Применение при 
аудите финансовой отчетности с 
учетом положений МСФО», 40 часов, 
ФГБОУ ВПО «ВГАУ» 

4 0,005 40   

30 
Физическая 
культура 

Новикова Л.А. 
Основное 
место работы 

старший 
преподаватель 
кафедры, ученой 
степени нет, 
ученого звания 
нет 

Высшее, 
специалитет, 
Физическая 
культура и 
спорт, 
преподаватель 

 удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-800 от 
02.12.19, «Формирование гражданской 
идентичности и профилактика 
экстремизма: инновационные 
педагогические модели», ИДО ФГБОУ 

5 0,006 22   



физической 
культуры , 
тренер 

ВО «ВГУИТ» 

Тычинин Н.В. 
Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 
педагогических 
наук, доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Физическая 
культура и 
спорт, 
преподаватель 
физической 
культуры 

удостоверение о повышении 
квалификации ПК-19150/10-ОТ № 
160303-169 от 25.10.19, «Безопасность 
и охрана труда», 72 часа, ИДО ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ»; удостоверение о 
повышении квалификации № ПП-1603-
534 от 01.11.19,  «Альт Линукс 
Образование 8», 72 часа, ИДО ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ»; удостоверение о 
повышении квалификации ПК-1603-
659 № 363100877812 от 06.11.19, 
«Эджайл в образовании: глобальные 
тренды и локальные задачи 
менеджмента», ИДО ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» 

12,8 0,015 15   

Недомолкина 
С.В. 

Основное 
место работы 

старший 
преподаватель 
кафедры, ученой 
степени нет, 
ученого звания 
нет 

Высшее, 
специалитет, 
Физическая 
культура и 
спорт, педагог 
по физической 
культуре и 
спорту 

удостоверение о повышении 
квалификации 04.08-43-03/9780  от 
20.12.19, «Организационные и 
психолого-педагогические основы 
инклюзивного высшего образования», 
72 часа, ИСОТ ФГБОУ ВО «МГТУ им. 
Н.Э. Баумана», г. Москва 

5 0,006 24   

Деркачева Н.П. 
Основное 
место работы 

старший 
преподаватель 
кафедры, ученой 
степени нет, 
ученого звания 
нет 

Высшее, 
специалитет, 
Физическая 
культура и 
спорт, 
преподаватель 
организатор 
физкультурно-
оздоровительн
ой работы и 
туризма 

удостоверение о повышении 
квалификации 04.08-43-03/9773  от 
20.12.19, «Организационные и 
психолого-педагогические основы 
инклюзивного высшего образования», 
72 часа, ИСОТ ФГБОУ ВО «МГТУ им. 
Н.Э. Баумана», г. Москва 

6 0,007 32   

Смотрикина М.В. 
Основное 
место работы 

старший 
преподаватель 
кафедры, ученой 
степени нет, 
ученого звания 
нет 

Высшее, 
специалитет, 
Физическая 
культура и 
спорт, 
преподаватель-
организатор 
физкультурно-
оздоровительн
ой работы и 
туризма 

 удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-802 от 
02.12.19, «Формирование гражданской 
идентичности и профилактика 
экстремизма: инновационные 
педагогические модели», ИДО ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ» 

6 0,007 35   

31 Контроллинг Балабанова Л.И. Внутренний доцент кафедры, Высшее, удостоверение о повышении 0 0 12   



совместитель кандидат 
экономических 
наук, доцент 

специалитет, 
Экономика 
труда, 
экономист 

квалификации ПК-1603-2521  от 
24.12.20, «Профессиональные и 
коммуникативные навыки 
эффективного руководителя», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

32 
Информационны
е системы в 
экономике 

Бородина Е.А. 
Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 
физико-
математических 
наук, ученого 
звания нет 

Высшее, 
специалитет, 
Информационн
ые сиситемы и 
технологии, 
инженер 

 
удостоверение о повышении 
квалификации № 363101213999, 
рег.№ ПК-1603-2307 от 24.12.20 г., 72 ч 
, «Веб-разработка. Базовый уровень» , 
ИДО ФГБОУ ВО «ВГУИТ»; 
удостоверение о повышении 
квалификации № 6000004536, рег.№ 
21У150-02836 от 24.05.21,144 часа, 
«Практико-ориентированные подходы 
в преподавании профильных ИТ 
дисциплин» АНО ВО «Университет 
Иннополис» 

35 0,041 12   

Гладких Т.В. 
Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 
технических 
наук, доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Прикладная 
математика, 
математик 

удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-157 от 
24.05.19, «Интернет-маркетинг в 
образовательной деятельности», 72 
часа, ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

85,05 0,1 24   

Саввина Е.А. 
Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 
технических 
наук, ученого 
звания нет 

Высшее, 
специалитет, 
Прикладная 
информатика (в 
экономике), 
информатик (в 
экономике) 

удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-218 от 
28.06.19 г., «Альт Линукс Образование 
8», 72 часа, ИДО ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

15 0,018 9   

33 
Корпоративные 
финансы 

Рукин Б.П. 
Основное 
место работы 

профессор 
кафедры, доктор 
экономических 
наук, ученого 
звания нет 

Высшее, 
специалитет, 
Планирование 
промышленнос
ти, экономист 

удостоверение о повышении 
квалификации 211263 от 21.12.21, 
«Современные ИКТ-компетенции 
педагога в условиях реализации ФГОС 
и цифровой трансформации 
образования», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«ВГТУ», г. Воронеж 

78,1 0,092 28   

34 Эконометрика Чайковская Л.Н. 
Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Экономика и 
управление на 
предприятии (в 
пищевой 
промышленнос
ти), экономист- 
менеджер 

удостоверение о повышении 
квалификации № 93/20-НВ 1263 от 
21.12.20, «Экономическая культура и 
финансовая грамотность в цифровой 
экономике», 72 часа,  ФГАОУ ВО СФУ, 
г. Красноярск; удостоверение о 
повышении квалификации 7878  от 
25.12.20, «Управление финансами в 
бизнесе», 130  часов, ФГБОУ ВО ЯГУ 
им. П.Г. Демидова, г. Ярославль;  
удостоверение о повышении 
квалификации 8971  от 11.01.21, 

47,95 0,056 16   



«Обеспечение информационной 
безопасности объектов критической 
информационной инфраструктуры», 
72  часа, ФГБОУ ВО ЯГУ им. П.Г. 
Демидова, г. Ярославль 

35 
Управление 
закупками 

Балабанова Л.И. 
Внутренний 
совместитель 

доцент кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Экономика 
труда, 
экономист 

удостоверение о повышении 
квалификации ПК-1603-2521  от 
24.12.20, «Профессиональные и 
коммуникативные навыки 
эффективного руководителя», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

71,6 0,08 12   

36 

Государственно
е и 
муниципальное 
управление 

Саликов Ю.А. 
Основное 
место работы 

профессор 
кафедры, доктор 
экономических 
наук, профессор 

Высшее, 
специалитет, 
Машины и 
аппараты 
пищевых 
производств, 
инженер-
механик 

удостоверение о повышении 
квалификации №589 от 15.12.18, 
«Использование электронной 
информационно-образовательной 
среды для повышения качества 
образования и обеспечения 
информационной открытости 
образовательной организации, в том 
числе для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья», 72 часа, АНО ВО «ВЭПИ», 
г. Воронеж; удостоверение о 
повышении квалификации №402 от 
30.11.18, «Психолого-физиологические 
особенности обучающихся инвалидов 
и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в 
образовательном процессе», 72 часа, 
АНО ВО «ВЭПИ», г. Воронеж 

30,85 0,036 39   

37 
Стратегический 
менеджмент и 
маркетинг 

Саликов Ю.А. 
Основное 
место работы 

профессор 
кафедры, доктор 
экономических 
наук, профессор 

Высшее, 
специалитет, 
Машины и 
аппараты 
пищевых 
производств, 
инженер-
механик 

удостоверение о повышении 
квалификации №589 от 15.12.18, 
«Использование электронной 
информационно-образовательной 
среды для повышения качества 
образования и обеспечения 
информационной открытости 
образовательной организации, в том 
числе для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья», 72 часа, АНО ВО «ВЭПИ», 
г. Воронеж; удостоверение о 
повышении квалификации №402 от 
30.11.18, «Психолого-физиологические 
особенности обучающихся инвалидов 
и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в 
образовательном процессе», 72 часа, 
АНО ВО «ВЭПИ», г. Воронеж 

104,2 0,123 39   



38 
Административн
ое право 

Соколинская 
Ю.М. 

Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, ученого 
звания нет 

Высшее, 
специалитет, 
Юриспруденци
я, юрист 

удостоверение о повышении 
квалификации ПК-19144/08-ОТ № 
160303-115 от 25.10.19, «Безопасность 
и охрана труда», 72 часа, ИДО ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ»; удостоверение о 
повышении квалификации № ПП-1603-
594 от 01.11.19,  «Альт Линукс 
Образование 8», 72 часа, ИДО ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ»; удостоверение о 
повышении квалификации  № 
362410092950 от 08.11.21, «Методика 
преподавания экономических и 
управленческих дисциплин в условиях 
реализации ФГОС ВО», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «ГУМ и РФ им. Адмирала 
С.О. Макарова» 

45,85 0,054 13   

39 
Рынок ценных 
бумаг 

Лебедева Е.В. 
Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, ученого 
звания нет 

Высшее, 
специалитет, 
Экономика и 
управление на 
предприятии (в 
пищевой 
промышленнос
ти), экономист -
менеджер 

удостоверение о повышении 
квалификации 21У150-05250 от 
24.05.21, «Цифровые технологии в 
преподавании профильных 
дисциплин», 144 часов, АНО ВО 
«Университет Иннополис», г. 
Иннополис 

77,95 0,092 13   

40 Страхование Пасынкова О.М. 
Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Экономика и 
управление на 
предприятии (в 
пищевой 
промышленнос
ти), экономист-
менеджер 

удостоверение о повышении 
квалификации ПК МГУ № 027463 от 
04.02.21, «Разработка и реализация 
рабочих программ дисциплин 
(модулей) по финансовой грамотности 
для студентов образовательных 
организаций высшего образования», 
108 часов, ФГБОУ «МГУ им. М.В. 
Ломоносова», г. Москва; 
удостоверение о повышении 
квалификации 21У150-05867 от 
24.05.21, «Цифровые технологии в 
преподавании профильных 
дисциплин», 144 часов, АНО ВО 
«Университет Иннополис», г. 
Иннополис 

104,2 0,123 21   

41 
Экономический 
анализ 

Пасынкова О.М. 
Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Экономика и 
управление на 
предприятии (в 
пищевой 
промышленнос
ти), экономист-

удостоверение о повышении 
квалификации ПК МГУ № 027463 от 
04.02.21, «Разработка и реализация 
рабочих программ дисциплин 
(модулей) по финансовой грамотности 
для студентов образовательных 
организаций высшего образования», 
108 часов, ФГБОУ «МГУ им. М.В. 

166,55 0,196 21   



менеджер Ломоносова», г. Москва; 
удостоверение о повышении 
квалификации 21У150-05867 от 
24.05.21, «Цифровые технологии в 
преподавании профильных 
дисциплин», 144 часов, АНО ВО 
«Университет Иннополис», г. 
Иннополис 

Хорев А.И. 
Основное 
место работы 

заведующий 
кафедрой, 
доктор 
экономических 
наук, профессор 

Высшее, 
специалитет, 
Экономика и 
организация 
машиностроите
льной 
промышленнос
ти, инженер-
экономист 

сертификат о повышении 
квалификации № 06-19-016-000088 от 
07.12.19, «Противодействие коррупции 
в ходе аудиторской деятельности», 40 
часов, ФГБОУ ВПО «ВГАУ»; 
сертификат о повышении 
квалификации № 06-20-016-000027 от 
27.11.20, «Практикум по применению 
международных стандартов аудита: 
последние изменения и актуальные 
вопросы»; « Федеральные стандарты 
бухгалтерского учета. Применение при 
аудите финансовой отчетности с 
учетом положений МСФО», 40 часов, 
ФГБОУ ВПО «ВГАУ» 

0,75 0,001 40   

42 
Безопасность 
жизнедеятельно
сти 

Кушнир А.А. 
Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 
химических наук, 
ученого звания 
нет 

Высшее, 
специалитет, 
Биология и 
химия, учитель 
биологии и 
химии 

удостоверение о повышение 
квалификации № 160305-077 от 
26.01.2017, «Безопасность и охрана 
труда», 40 часов, г. Воронеж  

61,1 0,072 5   

43 

Автоматизирова
нный 
бухгалтерский 
учет 

Кобелева С.В. 
Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Полупроводник
овое и 
электровакуумн
ое 
машиностроени
е, инженер 

удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-212 от 2019 
г., «Альт Линукс Образование 8», 72 
часа ИДО ФГБОУ ВО «ВГУИТ», г. 
Воронеж; удостоверение о повышении 
квалификации № DK22039 от 2019 г., 
«Ведение бухгалтерского учета в 
программе «1С:Бухгзлтерия 8», 56 
часов, ЧОУ ДПО «1С-Образование» 

0 0 17   

44 
Ведение 
бухучета в 1С 

Кобелева С.В. 
Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Полупроводник
овое и 
электровакуумн
ое 
машиностроени
е, инженер 

удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-212 от 2019 
г., «Альт Линукс Образование 8», 72 
часа ИДО ФГБОУ ВО «ВГУИТ», г. 
Воронеж; удостоверение о повышении 
квалификации № DK22039 от 2019 г., 
«Ведение бухгалтерского учета в 
программе «1С:Бухгзлтерия 8», 56 
часов, ЧОУ ДПО «1С-Образование» 

30,1 0,035 17   

45 
Налоги и 
налогообложени

Резникова Е.А. 
Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 

Высшее, 
специалитет, 

 удостоверение о повышении 
квалификации № 06.02д3/895 от 

94,45 0,111 19   



е экономических 
наук, доцент 

Экономика и 
управление на 
предприятии (в 
пищевой 
промышленнос
ти), экономист-
менеджер 

06.12.19, «Разработка, продвижение и 
реализация дополнительных 
профессиональных программ в 
соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов», 72 
часа, ФГБОУ ВО «Финансовый 
университет при правительстве РФ», г. 
Москва; удостоверение о повышении 
квалификации 21У150-06087 от 
24.05.21, «Цифровые технологии в 
преподавании профильных 
дисциплин», 144 часов, АНО ВО 
«Университет Иннополис», г. 
Иннополис 

46 
Контроль и 
ревизия 

Горковенко Е.В. 
Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Экономика и 
управление на 
предприятии (в 
пищевой 
промышленнос
ти), экономист-
менеджер 

удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-1354 от 
24.12.20, «Основы цифровой 
экономики и цифровые 
бизнесплатформы», 72 часа, ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ»; удостоверение о 
повышении квалификации ПК-1603-
344  от 16.11.20, «Разработка 
видеоконтента, как элемента 
электронной информационной 
образовательной среды 
университета», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» 

63,7 0,075 12   

47 
Экономическая 
безопасность 

Григорьева В.В. 
Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Экономика и 
управление 
машиностроите
льным 
предприятием, 
инженер-
экономист 

удостоверение о повышении 
квалификации 21У150-04288 от 
24.05.21, «Цифровые технологии в 
преподавании профильных 
дисциплин», 144 часов, АНО ВО 
«Университет Иннополис», г. 
Иннополис; удостоверение о 
повышении квалификации ПК 
№0401893 от 27.12.21, 
«Дистанционные образовательные 
технологии и электронное обучение в 
условиях цифровизации 
образовательного пространства», 54 
часа, МОАУ «ВИЭиСУ», г. Воронеж 

88 0,104 26   

Гонгадзе В.М. 
Основное 
место работы 

профессор, 
ученой степени 
нет, ученого 
звания нет 

Высшее, 
специалитет, 
Международны
е отношения, 
дипломат, 
референт по 
странам запада 

удостоверение о повышении 
квалификации  № ПК-1603-1388 от 
24.12.20, «Основы цифровой 
экономики и цифровые 
бизнесплатформы», 72 часа, ФГБОУ 
ВО ВГУИТ 

22,8 0,027 17   

48 Аудит Колесникова Основное доцент кафедры, Высшее, удостоверение о повышении 109,3 0,129 15   



Е.Ю. место работы кандидат 
экономических 
наук, доцент 

магистратура, 
Экономика, 
магистр 

квалификации № 11421а9484 от 
22.12.21, «Разработка и реализация 
рабочих программ дисциплин 
(модулей) для формирования 
универсальной компетенции в области 
экономической культуры, в том числе 
финансовой грамотности», 108 часов, 
ФГБОУ ВПО «Московский 
государственный университет», г. 
Москва ; удостоверение о повышении 
квалификации от  17.12.21, 
«Внутренний финансовый аудит, 
внутренний финансовый контроль, 
государственный (муниципальный) 
финансовый контроль: практические 
вопросы», АНО ДПО  «Центр бизнес 
образования Сибсеминар» 

49 

Организация и 
методика 
проведения 
налоговых 
проверок 

Резникова Е.А. 
Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Экономика и 
управление на 
предприятии (в 
пищевой 
промышленнос
ти), экономист-
менеджер 

 удостоверение о повышении 
квалификации № 06.02д3/895 от 
06.12.19, «Разработка, продвижение и 
реализация дополнительных 
профессиональных программ в 
соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов», 72 
часа, ФГБОУ ВО «Финансовый 
университет при правительстве РФ», г. 
Москва; удостоверение о повышении 
квалификации 21У150-06087 от 
24.05.21, «Цифровые технологии в 
преподавании профильных 
дисциплин», 144 часов, АНО ВО 
«Университет Иннополис», г. 
Иннополис 

86,2 0,101 19   

50 

Анализ 
отчетности 
хозяйствующего 
субъекта 

Коломыцева 
О.Ю. 

Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, доцент 

Высшее, 
магистратура, 
Экономика, 
магистр 

 удостоверение о повышении 
квалификации № 06.02д3/887 от 
06.12.19, «Разработка, продвижение и 
реализация дополнительных 
профессиональных программ в 
соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов», 72 
часа, ФГБОУ ВО «Финансовый 
университет при правительстве РФ», г. 
Москва; удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-2844/20 от 
22.12.20, «Трансформация учетно-
аналитических процессов в условиях 
цифровой экономики», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный 
государственный университет», г. 

86,2 0,101 24   



Курск; удостоверение о повышении 
квалификации № 11421а9485 от 
22.12.21, «Разработка и реализация 
рабочих программ дисциплин 
(модулей) для формирования 
универсальной компетенции в области 
экономической культуры, в том числе 
финансовой грамотности», 108 часов, 
ФГБОУ ВПО «Московский 
государственный университет», г. 
Москва 

51 

Научные методы 
исследования 
экономической 
безопасности 

Наролина Ю.В. 
Внешний 
совместитель 

профессор 
кафедры, доктор 
экономических 
наук, ученого 
звания нет 

Высшее, 
специалитет, 
Экономика и 
управление на 
предприятии 
АПК, 
экономист-
менеджер 

удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-1294 от 
24.12.19, «Предпринимательство в 
малом и среднем бизнесе», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

95 0,106   более 3 лет 

52 Уголовное право 
Соколинская 
Ю.М. 

Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, ученого 
звания нет 

Высшее, 
специалитет, 
Юриспруденци
я, юрист 

удостоверение о повышении 
квалификации ПК-19144/08-ОТ № 
160303-115 от 25.10.19, «Безопасность 
и охрана труда», 72 часа, ИДО ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ»; удостоверение о 
повышении квалификации № ПП-1603-
594 от 01.11.19,  «Альт Линукс 
Образование 8», 72 часа, ИДО ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ»; удостоверение о 
повышении квалификации  № 
362410092950 от 08.11.21, «Методика 
преподавания экономических и 
управленческих дисциплин в условиях 
реализации ФГОС ВО», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «ГУМ и РФ им. Адмирала 
С.О. Макарова» 

61,6 0,072 13   

53 
Уголовный 
процесс 

Соколинская 
Ю.М. 

Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, ученого 
звания нет 

Высшее, 
специалитет, 
Юриспруденци
я, юрист 

удостоверение о повышении 
квалификации ПК-19144/08-ОТ № 
160303-115 от 25.10.19, «Безопасность 
и охрана труда», 72 часа, ИДО ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ»; удостоверение о 
повышении квалификации № ПП-1603-
594 от 01.11.19,  «Альт Линукс 
Образование 8», 72 часа, ИДО ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ»; удостоверение о 
повышении квалификации  № 
362410092950 от 08.11.21, «Методика 
преподавания экономических и 
управленческих дисциплин в условиях 
реализации ФГОС ВО», 72 часа, 

43,15 0,051 13   



ФГБОУ ВО «ГУМ и РФ им. Адмирала 
С.О. Макарова» 

54 Криминалистика Ульвачева И.И. 
Внешний 
совместитель 

доцент кафедры, 
кандидат 
юридических 
наук, доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Юриспруденци
я, юрист 

удостоверение о повышении 
квалификации № ПК048917, 2019 г., 
«Охрана труда. Нормы и правила 
техники безопасности в 
образовательной организации», АНО 
ДПО «Центр профориентации и 
охраны труда» 

66,25 0,074 20   

55 
Специальная 
подготовка 

Пасынкова О.М. 
Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Экономика и 
управление на 
предприятии (в 
пищевой 
промышленнос
ти), экономист-
менеджер 

удостоверение о повышении 
квалификации ПК МГУ № 027463 от 
04.02.21, «Разработка и реализация 
рабочих программ дисциплин 
(модулей) по финансовой грамотности 
для студентов образовательных 
организаций высшего образования», 
108 часов, ФГБОУ «МГУ им. М.В. 
Ломоносова», г. Москва; 
удостоверение о повышении 
квалификации 21У150-05867 от 
24.05.21, «Цифровые технологии в 
преподавании профильных 
дисциплин», 144 часов, АНО ВО 
«Университет Иннополис», г. 
Иннополис 

106,6 0,125 21   

Платонова И.В. 
Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Экономика и 
управление на 
предприятии (в 
пищевой 
промышленнос
ти), экономист-
менеджер 

удостоверение о повышении 
квалификации ПК-1603-360  от 
16.11.20, «Разработка видеоконтента, 
как элемента электронной 
информационной образовательной 
среды университета», 72 часа, ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ»; удостоверение о 
повышении квалификации 21У150-
05927 от 24.05.21, «Цифровые 
технологии в преподавании 
профильных дисциплин», 144 часов, 
АНО ВО «Университет Иннополис», г. 
Иннополис 

64,15 0,075 21   

Соколинская 
Ю.М. 

Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, ученого 
звания нет 

Высшее, 
специалитет, 
Юриспруденци
я, юрист 

удостоверение о повышении 
квалификации ПК-19144/08-ОТ № 
160303-115 от 25.10.19, «Безопасность 
и охрана труда», 72 часа, ИДО ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ»; удостоверение о 
повышении квалификации № ПП-1603-
594 от 01.11.19,  «Альт Линукс 
Образование 8», 72 часа, ИДО ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ»; удостоверение о 
повышении квалификации  № 
362410092950 от 08.11.21, «Методика 

21 0,025 13   



преподавания экономических и 
управленческих дисциплин в условиях 
реализации ФГОС ВО», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «ГУМ и РФ им. Адмирала 
С.О. Макарова» 

Потанина И.В. 
Внешний 
совместитель 

доцент кафедры, 
кандидат 
юридических 
наук, доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Юриспруденци
я, 
Государственн
ое и 
муниципальное 
управление, 
юрист, 
менеджер 

удостоверение о повышении 
квалификации № 19325/4, 2019 г., 
«Программы ДПО 3.0: от 
проектирования к реализации», ГАОУ 
ВО города Москвы «Московский 
городской педагогический 
университет»; диплом о 
проф.переподготовке № 1062-дпо от 
13.08.19 г., «Педагогика и психология», 
ФГБОУ ВО «ВГПУ», г. Воронеж; 
удостоверение о повышении 
квалификации  № -4.08-35-02/3556,  
2020 г.,  «Организационные и 
психолого-педагогические основы 
инклюзивного высшего образования»,  
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Н. Э. Баумана», 
г. Москва ; удостоверение о 
повышении квалификации № 003148 
УПК-РАНХиГС-27 от 26.03.20 г., 
«Использование СДО в 
образовательном процессе с 
применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий (ЭО и ДОТ)», ФГБОУ ВО 
«РАНХиГС», г. Москва 

16,2 0,018 21   

Коломыцева 
О.Ю. 

Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, доцент 

Высшее, 
магистратура, 
Экономика, 
магистр 

 удостоверение о повышении 
квалификации № 06.02д3/887 от 
06.12.19, «Разработка, продвижение и 
реализация дополнительных 
профессиональных программ в 
соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов», 72 
часа, ФГБОУ ВО «Финансовый 
университет при правительстве РФ», г. 
Москва; удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-2844/20 от 
22.12.20, «Трансформация учетно-
аналитических процессов в условиях 
цифровой экономики», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный 
государственный университет», г. 
Курск; удостоверение о повышении 
квалификации № 11421а9485 от 
22.12.21, «Разработка и реализация 

19 0,022 24   



рабочих программ дисциплин 
(модулей) для формирования 
универсальной компетенции в области 
экономической культуры, в том числе 
финансовой грамотности», 108 часов, 
ФГБОУ ВПО «Московский 
государственный университет», г. 
Москва 

Ткаченко В.И. 
Внешний 
совместитель 

профессор 
кафедры, ученой 
степени нет, 
ученого звания 
нет 

Высшее, 
специалитет, 
Юриспруденци
я, юрист 

2018 Международные курсы Benefits of 
Sourcing Models, Siemens AG, Munich, 
Germany, сертификат, Менеджмент; 
2018 Международные курсы ABC_XYZ 
Analysis, Siemens AG, Munich, 
Germany, сертификат, Менеджмент; 
2018 Международные курсы Claim 
Management, Siemens AG, Zagreb, 
Croatia, сертификат, Менеджмент; 
2018 Международные курсы Correct 
Purchasing, Siemens AG, Nurnberg, 
Germany, сертификат, Менеджмент; 
2018 Международные курсы LEAN 
Business Coaches Training, Siemens 
AG, Munich, Germany, сертификат, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 

21 0,023   более 3 лет 

Давыденко И.А. 
Основное 
место работы 

доцент, ученой 
степени нет, 
ученого звания 
нет 

Высшее, 
магистратура, 
Финансы и 
кредит, магистр 

удостоверение о повышении 
квалификации № 1-8921 от 23.11.20, 
«Искусственный интеллект и 
нейротехнологии для «чайников», 72 
часа, ФГБОУ ВО «ДГТУ» 

38 0,045 17   

Подмолодина 
И.М. 

Основное 
место работы 

профессор 
кафедры, доктор 
экономических 
наук, профессор 

Высшее, 
специалитет, 
Коммерция, 
коммерсант 

удостоверение о повышении 
квалификации № 299/2021 от 26.11.21 
г., «Корпоративные финансы», 72 
часа, Воронежский филиал ФГБОУ ВО 
«РЭУ им. Г. В. Плеханова», г. Воронеж 

37,1 0,044 20   

56 
Экономическое 
проектирование 

Коломыцева 
О.Ю. 

Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, доцент 

Высшее, 
магистратура, 
Экономика, 
магистр 

 удостоверение о повышении 
квалификации № 06.02д3/887 от 
06.12.19, «Разработка, продвижение и 
реализация дополнительных 
профессиональных программ в 
соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов», 72 
часа, ФГБОУ ВО «Финансовый 
университет при правительстве РФ», г. 
Москва; удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-2844/20 от 
22.12.20, «Трансформация учетно-
аналитических процессов в условиях 
цифровой экономики», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

61,6 0,072 24   



государственный университет», г. 
Курск; удостоверение о повышении 
квалификации № 11421а9485 от 
22.12.21, «Разработка и реализация 
рабочих программ дисциплин 
(модулей) для формирования 
универсальной компетенции в области 
экономической культуры, в том числе 
финансовой грамотности», 108 часов, 
ФГБОУ ВПО «Московский 
государственный университет», г. 
Москва 

57 Банковское дело Григорьева В.В. 
Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Экономика и 
управление 
машиностроите
льным 
предприятием, 
инженер-
экономист 

удостоверение о повышении 
квалификации 21У150-04288 от 
24.05.21, «Цифровые технологии в 
преподавании профильных 
дисциплин», 144 часов, АНО ВО 
«Университет Иннополис», г. 
Иннополис; удостоверение о 
повышении квалификации ПК 
№0401893 от 27.12.21, 
«Дистанционные образовательные 
технологии и электронное обучение в 
условиях цифровизации 
образовательного пространства», 54 
часа, МОАУ «ВИЭиСУ», г. Воронеж 

0 0 26   

58 
Международные 
финансы 

Подмолодина 
И.М. 

Основное 
место работы 

профессор 
кафедры, доктор 
экономических 
наук, профессор 

Высшее, 
специалитет, 
Коммерция, 
коммерсант 

удостоверение о повышении 
квалификации № 299/2021 от 26.11.21 
г., «Корпоративные финансы», 72 
часа, Воронежский филиал ФГБОУ ВО 
«РЭУ им. Г. В. Плеханова», г. Воронеж 

0 0 20   

59 
Судебная 
экономическая 
экспертиза 

Дуванова Ю.Н. 
Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Экономика и 
управление на 
предприятии (в 
пищевой 
промышленнос
ти), экономист-
менеджер 

удостоверение о повышении 
квалификации №ПК-1603-439, от 
24.12.20, «Противодействие 
коррупции», 72 часа,  ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ», г. Воронеж; удостоверение о 
повышении квалификации №ПК-1603-
1363, от 24.12.20, «Основы цифровой 
экономики и цифровые 
бизнесплатформы», 72 часа,  ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ», г. Воронеж 

79,45 0,093 16   

Хорев А.И. 
Основное 
место работы 

заведующий 
кафедрой, 
доктор 
экономических 
наук, профессор 

Высшее, 
специалитет, 
Экономика и 
организация 
машиностроите
льной 
промышленнос
ти, инженер-

сертификат о повышении 
квалификации № 06-19-016-000088 от 
07.12.19, «Противодействие коррупции 
в ходе аудиторской деятельности», 40 
часов, ФГБОУ ВПО «ВГАУ»; 
сертификат о повышении 
квалификации № 06-20-016-000027 от 
27.11.20, «Практикум по применению 

0,75 0,001 40   



экономист международных стандартов аудита: 
последние изменения и актуальные 
вопросы»; « Федеральные стандарты 
бухгалтерского учета. Применение при 
аудите финансовой отчетности с 
учетом положений МСФО», 40 часов, 
ФГБОУ ВПО «ВГАУ» 

60 Оценка рисков 

Чекудаев К.В. 
Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, ученого 
звания нет 

Высшее, 
специалитет, 
Мировая 
экономика, 
экономист 

удостоверение о повышении 
квалификации № ЦТП-200480  от 
22.12.20, «Цифровые технологии в 
преподавании профильных 
дисциплин», 144 часа, АНО ВО 
«Университет Иннополис»; 
удостоверение о повышении 
квалификации № 15366726, рег. № 
8.3.4.2.3-01/0321 от 28.04.21, 
«Совершенствование организации 
приёма для обучения по программам 
бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, аспирантуры» , 18 
часов, Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

77,65 0,091 12   

Беляева Г.В. 
Внутренний 
совместитель 

заведующий 
кафедрой, 
доктор 
экономических 
наук, профессор 

Высшее, 
специалитет, 
Планирование 
промышленнос
ти, экономист 

удостоверение о повышении 
квалификации ПК-19144/08-ОТ, 
удостоверение № 160303-113 от 
25.10.19 , «Безопасность и охрана 
труда», 72 часа,  ИДО ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ»; удостоверение о повышении 
квалификации № ПП-1603-592 от 
01.11.19, «Альт Линукс Образование 
8», 72 часа, ИДО ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

1,05 0,001 13   

61 
Экономические 
преступления 

Чайковская Л.Н. 
Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Экономика и 
управление на 
предприятии (в 
пищевой 
промышленнос
ти), экономист- 
менеджер 

удостоверение о повышении 
квалификации № 93/20-НВ 1263 от 
21.12.20, «Экономическая культура и 
финансовая грамотность в цифровой 
экономике», 72 часа,  ФГАОУ ВО СФУ, 
г. Красноярск; удостоверение о 
повышении квалификации 7878  от 
25.12.20, «Управление финансами в 
бизнесе», 130  часов, ФГБОУ ВО ЯГУ 
им. П.Г. Демидова, г. Ярославль;  
удостоверение о повышении 
квалификации 8971  от 11.01.21, 
«Обеспечение информационной 
безопасности объектов критической 
информационной инфраструктуры», 
72  часа, ФГБОУ ВО ЯГУ им. П.Г. 
Демидова, г. Ярославль 

69,25 0,081 16   



Соколинская 
Ю.М. 

Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, ученого 
звания нет 

Высшее, 
специалитет, 
Юриспруденци
я, юрист 

удостоверение о повышении 
квалификации ПК-19144/08-ОТ № 
160303-115 от 25.10.19, «Безопасность 
и охрана труда», 72 часа, ИДО ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ»; удостоверение о 
повышении квалификации № ПП-1603-
594 от 01.11.19,  «Альт Линукс 
Образование 8», 72 часа, ИДО ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ»; удостоверение о 
повышении квалификации  № 
362410092950 от 08.11.21, «Методика 
преподавания экономических и 
управленческих дисциплин в условиях 
реализации ФГОС ВО», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «ГУМ и РФ им. Адмирала 
С.О. Макарова» 

0,75 0,001 13   

62 

Антикризисное 
управление и 
противодействи
е 
противоправном
у поглощению 
организаций 

Букреев А.М. 
Внешний 
совместитель 

профессор 
кафедры, доктор 
экономических 
наук, профессор 

Высшее, 
специалитет, 
Бухгалтерский 
учет и анализ 
хозяйственной 
деятельности, 
экономист 

удостоверение о повышении 
квалификации № 360400009089 от 
21.05.20, Актуальные проблемы 
теории и практики экономики и 
управления, 72. часа, ФГБОУ ВО 
«ВГУ», г. Воронеж 

41,05 0,046   более 3 лет 

Горковенко Е.В. 
Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Экономика и 
управление на 
предприятии (в 
пищевой 
промышленнос
ти), экономист-
менеджер 

удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-1354 от 
24.12.20, «Основы цифровой 
экономики и цифровые 
бизнесплатформы», 72 часа, ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ»; удостоверение о 
повышении квалификации ПК-1603-
344  от 16.11.20, «Разработка 
видеоконтента, как элемента 
электронной информационной 
образовательной среды 
университета», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» 

52 0,061 12   

63 

Противодействи
е 
коррупционным 
проявлениям в 
организации 

Григорьева В.В. 
Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Экономика и 
управление 
машиностроите
льным 
предприятием, 
инженер-
экономист 

удостоверение о повышении 
квалификации 21У150-04288 от 
24.05.21, «Цифровые технологии в 
преподавании профильных 
дисциплин», 144 часов, АНО ВО 
«Университет Иннополис», г. 
Иннополис; удостоверение о 
повышении квалификации ПК 
№0401893 от 27.12.21, 
«Дистанционные образовательные 
технологии и электронное обучение в 
условиях цифровизации 
образовательного пространства», 54 

76,6 0,09 26   



часа, МОАУ «ВИЭиСУ», г. Воронеж 

64 
Информационна
я безопасность 
организации 

Саранов И.А. 
Основное 
место работы 

старший 
преподаватель 
кафедры, 
кандидат 
технических 
наук, ученого 
звания нет 

Высшее, 
специалитет, 
Процессы и 
аппараты 
пищевых 
производств, 
инженер 

удостоверение о ПК No1603-1497 от 
24.12.19, «Основы работы в ОС 
Linux», ИДО ВГУИТ, 72 ч.; 
удостоверение о ПК No301119 от 
30.11.19, «Технологическое 
предпринимательство и 
инновационный менеджмент», 162 ч,  
ВГТУ; удостоверение  о  ПК  No1603-
853 от 10.12.19, «Интернет-
маркетинг», ИДО ВГУИТ, 72 ч 

22 0,025 2   

Хвостов В.А. 
Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 
технических 
наук, ученого 
звания нет 

Высшее, 
специалитет, 
Авиационное 
радиоэлектрон
ное 
оборудование,  
радио-инженер 

удостоверение о повышении 
квалификации ПК-1603-1394 от 
24.12.20, «Основвы цифровой 
экономики и цифровые 
бизнесплатформы», 72 часа, ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ»; удостоверение о 
повышении квалификации ПК-1603-
724 от 24.12.20, «Кибербезопасность и 
защита конфиденциальной 
информации», 36 часов, ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» 

56,7 0,067 31   

65 
Кадровая 
безопасность 

Горковенко Е.В. 
Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Экономика и 
управление на 
предприятии (в 
пищевой 
промышленнос
ти), экономист-
менеджер 

удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-1354 от 
24.12.20, «Основы цифровой 
экономики и цифровые 
бизнесплатформы», 72 часа, ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ»; удостоверение о 
повышении квалификации ПК-1603-
344  от 16.11.20, «Разработка 
видеоконтента, как элемента 
электронной информационной 
образовательной среды 
университета», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» 

53,4 0,063 12   

66 

Защита 
интеллектуальн
ой 
собственности 

Саликов Ю.А. 
Основное 
место работы 

профессор 
кафедры, доктор 
экономических 
наук, профессор 

Высшее, 
специалитет, 
Машины и 
аппараты 
пищевых 
производств, 
инженер-
механик 

удостоверение о повышении 
квалификации №589 от 15.12.18, 
«Использование электронной 
информационно-образовательной 
среды для повышения качества 
образования и обеспечения 
информационной открытости 
образовательной организации, в том 
числе для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья», 72 часа, АНО ВО «ВЭПИ», 
г. Воронеж; удостоверение о 
повышении квалификации №402 от 
30.11.18, «Психолого-физиологические 

26,75 0,031 39   



особенности обучающихся инвалидов 
и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в 
образовательном процессе», 72 часа, 
АНО ВО «ВЭПИ», г. Воронеж 

67 
Оценка 
стоимости 
бизнеса 

Давыденко И.А. 
Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
ученой степени 
нет, ученого 
звания нет 

Высшее, 
магистратура, 
Финансы и 
кредит, магистр 

удостоверение о повышении 
квалификации № 1-8921 от 23.11.20, 
«Искусственный интеллект и 
нейротехнологии для «чайников», 72 
часа, ФГБОУ ВО «ДГТУ» 

79,4 0,093 17   

68 
Оценка 
собственности 

Давыденко И.А. 
Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
ученой степени 
нет, ученого 
звания нет 

Высшее, 
магистратура, 
Финансы и 
кредит, магистр 

удостоверение о повышении 
квалификации № 1-8921 от 23.11.20, 
«Искусственный интеллект и 
нейротехнологии для «чайников», 72 
часа, ФГБОУ ВО «ДГТУ» 

0 0 17   

69 

Производственн
ая практика  
(преддипломная 
практика) 

Хорев А.И. 
Основное 
место работы 

заведующий 
кафедрой, 
доктор 
экономических 
наук, профессор 

Высшее, 
специалитет, 
Экономика и 
организация 
машиностроите
льной 
промышленнос
ти, инженер-
экономист 

сертификат о повышении 
квалификации № 06-19-016-000088 от 
07.12.19, «Противодействие коррупции 
в ходе аудиторской деятельности», 40 
часов, ФГБОУ ВПО «ВГАУ»; 
сертификат о повышении 
квалификации № 06-20-016-000027 от 
27.11.20, «Практикум по применению 
международных стандартов аудита: 
последние изменения и актуальные 
вопросы»; « Федеральные стандарты 
бухгалтерского учета. Применение при 
аудите финансовой отчетности с 
учетом положений МСФО», 40 часов, 
ФГБОУ ВПО «ВГАУ» 

2 0,002 40   

70 

Производственн
ая практика 
(преддипломная 
практика) 

Коломыцева 
О.Ю. 

Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, доцент 

Высшее, 
магистратура, 
Экономика, 
магистр 

 удостоверение о повышении 
квалификации № 06.02д3/887 от 
06.12.19, «Разработка, продвижение и 
реализация дополнительных 
профессиональных программ в 
соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов», 72 
часа, ФГБОУ ВО «Финансовый 
университет при правительстве РФ», г. 
Москва; удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-2844/20 от 
22.12.20, «Трансформация учетно-
аналитических процессов в условиях 
цифровой экономики», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный 
государственный университет», г. 
Курск; удостоверение о повышении 
квалификации № 11421а9485 от 
22.12.21, «Разработка и реализация 

2 0,002 24   



рабочих программ дисциплин 
(модулей) для формирования 
универсальной компетенции в области 
экономической культуры, в том числе 
финансовой грамотности», 108 часов, 
ФГБОУ ВПО «Московский 
государственный университет», г. 
Москва 

71 ГИА 

Королев М.И. По договору 

профессор 
кафедры, доктор 
экономических 
наук, профессор 

Высшее, 
специалитет, 
Высшие курсы 
военной 
контразведки 
КГБ СССР, 
офицер с 
высшим 
образованием 

удостоверение о повышении 
квалификации  № ПК-1603-1372 от 
24.12.20, «Основы цифровой 
экономики и цифровые 
бизнесплатформы», 72 часа, ФГБОУ 
ВО ВГУИТ 

2 0,002   более 3 лет 

Хорев А.И. 
Основное 
место работы 

заведующий 
кафедрой, 
доктор 
экономических 
наук, профессор 

Высшее, 
специалитет, 
Экономика и 
организация 
машиностроите
льной 
промышленнос
ти, инженер-
экономист 

сертификат о повышении 
квалификации № 06-19-016-000088 от 
07.12.19, «Противодействие коррупции 
в ходе аудиторской деятельности», 40 
часов, ФГБОУ ВПО «ВГАУ»; 
сертификат о повышении 
квалификации № 06-20-016-000027 от 
27.11.20, «Практикум по применению 
международных стандартов аудита: 
последние изменения и актуальные 
вопросы»; « Федеральные стандарты 
бухгалтерского учета. Применение при 
аудите финансовой отчетности с 
учетом положений МСФО», 40 часов, 
ФГБОУ ВПО «ВГАУ» 

12,6 0,015 40   

Саликов Ю.А. 
Основное 
место работы 

профессор 
кафедры, доктор 
экономических 
наук, профессор 

Высшее, 
специалитет, 
Машины и 
аппараты 
пищевых 
производств, 
инженер-
механик 

удостоверение о повышении 
квалификации №589 от 15.12.18, 
«Использование электронной 
информационно-образовательной 
среды для повышения качества 
образования и обеспечения 
информационной открытости 
образовательной организации, в том 
числе для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья», 72 часа, АНО ВО «ВЭПИ», 
г. Воронеж; удостоверение о 
повышении квалификации №402 от 
30.11.18, «Психолого-физиологические 
особенности обучающихся инвалидов 
и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в 

1,3 0,002 39   



образовательном процессе», 72 часа, 
АНО ВО «ВЭПИ», г. Воронеж 

Горковенко Е.В. 
Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Экономика и 
управление на 
предприятии (в 
пищевой 
промышленнос
ти), экономист-
менеджер 

удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-1354 от 
24.12.20, «Основы цифровой 
экономики и цифровые 
бизнесплатформы», 72 часа, ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ»; удостоверение о 
повышении квалификации ПК-1603-
344  от 16.11.20, «Разработка 
видеоконтента, как элемента 
электронной информационной 
образовательной среды 
университета», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» 

1,5 0,002 12   

Гонгадзе В.М. 
Основное 
место работы 

профессор 
кафедры, ученой 
степени нет, 
ученого звания 
нет 

Высшее, 
специалитет, 
Международны
е отношения, 
дипломат, 
референт по 
странам запада 

удостоверение о повышении 
квалификации  № ПК-1603-1388 от 
24.12.20, «Основы цифровой 
экономики и цифровые 
бизнесплатформы», 72 часа, ФГБОУ 
ВО ВГУИТ 

0,5 0,001 17   

Григорьева В.В. 
Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Экономика и 
управление 
машиностроите
льным 
предприятием, 
инженер-
экономист 

удостоверение о повышении 
квалификации 21У150-04288 от 
24.05.21, «Цифровые технологии в 
преподавании профильных 
дисциплин», 144 часов, АНО ВО 
«Университет Иннополис», г. 
Иннополис; удостоверение о 
повышении квалификации ПК 
№0401893 от 27.12.21, 
«Дистанционные образовательные 
технологии и электронное обучение в 
условиях цифровизации 
образовательного пространства», 54 
часа, МОАУ «ВИЭиСУ», г. Воронеж 

1,3 0,002 26   

Резникова Е.А. 
Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Экономика и 
управление на 
предприятии (в 
пищевой 
промышленнос
ти), экономист-
менеджер 

 удостоверение о повышении 
квалификации № 06.02д3/895 от 
06.12.19, «Разработка, продвижение и 
реализация дополнительных 
профессиональных программ в 
соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов», 72 
часа, ФГБОУ ВО «Финансовый 
университет при правительстве РФ», г. 
Москва; удостоверение о повышении 
квалификации 21У150-06087 от 
24.05.21, «Цифровые технологии в 
преподавании профильных 

1,3 0,002 19   



дисциплин», 144 часов, АНО ВО 
«Университет Иннополис», г. 
Иннополис 

Соколинская 
Ю.М. 

Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, ученого 
звания нет 

Высшее, 
специалитет, 
Юриспруденци
я, юрист 

удостоверение о повышении 
квалификации ПК-19144/08-ОТ № 
160303-115 от 25.10.19, «Безопасность 
и охрана труда», 72 часа, ИДО ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ»; удостоверение о 
повышении квалификации № ПП-1603-
594 от 01.11.19,  «Альт Линукс 
Образование 8», 72 часа, ИДО ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ»; удостоверение о 
повышении квалификации  № 
362410092950 от 08.11.21, «Методика 
преподавания экономических и 
управленческих дисциплин в условиях 
реализации ФГОС ВО», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «ГУМ и РФ им. Адмирала 
С.О. Макарова» 

0,8 0,001 13   

Подмолодина 
И.М. 

Основное 
место работы 

профессор 
кафедры, доктор 
экономических 
наук, профессор 

Высшее, 
специалитет, 
Коммерция, 
коммерсант 

удостоверение о повышении 
квалификации № 299/2021 от 26.11.21 
г., «Корпоративные финансы», 72 
часа, Воронежский филиал ФГБОУ ВО 
«РЭУ им. Г. В. Плеханова», г. Воронеж 

1,5 0,002 20   

Тихая Е.П. По договору 

доцент кафедры, 
ученой степени 
нет, ученого 
звания нет 

Высшее, 
специалитет, 
Финансы и 
кредит, 
экономист 

сертификат о повышении 
квалификации № 06-19-016-000086 от 
07.12.19, «Новые международные 
стандарты финансовой отчетности»; 
«Международные стандарты аудита»; 
«Противодействие коррупции в ходе 
аудиторской деятельности», «Правила 
независимости аудиторов и 
аудиторских организаций», 40 часов, 
ФГБОУ ВПО «ВГАУ»; сертификат о 
повышении квалификации № 06-20-
016-000024 от 27.11.20, «Практикум по 
применению международных 
стандартов аудита: последние 
изменения и актуальные вопросы»; 
«Федеральные стандарты 
бухгалтерского учета. Применение при 
аудите финансовой отчетности с 
учетом положений МСФО», 40 часов, 
ФГБОУ ВПО «ВГАУ»; удостоверение о 
повышении квалификации  № ПК-
1603-570 от 24.12.20, «Финансовая 
грамотность субъектов 
предпринимательства», 72 часа, 
ФГБОУ ВО ВГУИТ 

0,5 0,001   более 3 лет 



Зенин А.А. По договору 

доцент кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, ученого 
звания нет 

Высшее, 
специалитет, 
Экономика и 
управление на 
предприятии (в 
пищевой 
промышленнос
ти), экономист-
менеджер 

удостоверение о повышении 
квалификации  № ПК-1603-565 от 
24.12.20, «Финансовая грамотность 
субъектов предпринимательства», 72 
часа, ФГБОУ ВО ВГУИТ 

0,5 0,001   более 3 лет 

Голованев Р.Г. По договору 

доцент кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, ученого 
звания нет 

Высшее, 
специалитет, 
Бухгалтерский 
учет и аудит, 
экономист 

удостоверение о повышении 
квалификации  № ПК-1603-574 от 
24.12.20, «Финансовая грамотность 
субъектов предпринимательства», 72 
часа, ФГБОУ ВО ВГУИТ 

0,5 0,001   более 3 лет 

Романова Н.Ю. По договору 

доцент кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, ученого 
звания нет 

Высшее, 
специалитет, 
Экономика и 
управление на 
предприятии 
(строительство)
, экономист-
менеджер 

удостоверение о повышении 
квалификации №0312201901 от 
05.12.19 «Оказание первой 
медицинской помощи», 36 часов, 
ФГБОУ ВО «ВГТУ»; удостоверение о 
повышении квалификации №11201083 
от 11.11.20,  «Работа в электронной 
информационно-образовательной 
среде ВГТУ», 36 часов, ФГБОУ ВО 
«ВГТУ» 

0,5 0,001   более 3 лет 

Орлов Д.Р. По договору 

доцент кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, ученого 
звания нет 

Высшее, 
специалитет, 
Менеджмент 
(управление 
предприятием 
и 
предпринимате
льской 
деятельности), 
экономист 

удостоверение о повышении 
квалификации  № ПК-1603-586 от 
24.12.20, «Финансовая грамотность 
субъектов предпринимательства», 72 
часа, ФГБОУ ВО ВГУИТ 

0,5 0,001   более 3 лет 

Абарина Е.В. По договору 

доцент кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, ученого 
звания нет 

Высшее, 
специалитет, 
Экономика и 
управление на 
предприятии (в 
пищевой 
промышленнос
ти), экономист-
менеджер 

удостоверение о повышении 
квалификации  № ПК-1603-904 от 
24.12.20, «Профессиональная 
эффективность - нацеленность на 
результат», 72 часа, ФГБОУ ВО ВГУИТ 

0,5 0,001   более 3 лет 

Попов В.Г. По договору 

доцент кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, ученого 
звания нет 

Высшее, 
специалитет, 
Социальная 
работа, 
немецкий язык 
и литература, 

удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-1149 от 
10.12.19, «Управление проектами», 72 
часа, ФГБОУ ВО «ВГУИТ»; 
удостоверение о повышении 
квалификации № 2481 от 22.10.20, 

0,5 0,001   более 3 лет 



социальный 
работник, 
филолог 

«Нормативно-правовое регулирование 
экономических процессов», 108 часов, 
АНО ДПО «Академия непрерывного 
образования», г. Воронеж; диплом о 
проф. переподготовке №2856  от 
19.10.20, «Юриспруденция», АНО ДПО 
«Академия непрерывного 
образования», г. Воронеж; 
удостоверение о повышении 
квалификации  № 362413713657 от 
22.12.20, «Безопасность 
строительства и осуществление 
строительного контроля», 72 часа, 
ФГБОУ ВО ВГТУ; удостоверение о 
повышении квалификации  № 
363101212828 от 24.12.20, 
«Кибербезопасность и защита 
конфиденциальной информации», 36 
часов, ФГБОУ ВО ВГУИТ; 
удостоверение о повышении 
квалификации  № 363101213125 от 
24.12.20, «Основы цифровой 
экономики и цифровые 
бизнесплатформы», 72 часа, ФГБОУ 
ВО ВГУИТ;  удостоверение о 
повышении квалификации  № 
360400013420 от 11.03.21, 
«Использование электронного 
обучения и дистанционных технологий 
в образовательной практике вуза», 24 
часа, ФГБОУ ВО ВГУ; удостоверение о 
повышении квалификации  № 
360400014507 от 22.03.21, «Оказание 
первой помощи», 18 часов, ФГБОУ ВО 
ВГУ 

Добросоцкий 
М.К. 

По договору 

доцент кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, ученого 
звания нет 

Высшее, 
специалитет, 
Финансы и 
кредит, 
экономист 

удостоверение о повышении 
квалификации №1928 от 28.06.19, 
«Организация антимонопольного 
комплаенса в испольнительных 
органах государственной власти», 28 
часов, АУ ВО «Институт 
регионального законодательства», г. 
Воронеж; удостоверение о повышении 
квалификации  № ПК-1603-582 от 
24.12.20, «Финансовая грамотность 
субъектов предпринимательства», 72 
часа, ФГБОУ ВО ВГУИТ 

0,5 0,001   более 3 лет 

Дуванова Ю.Н. 
Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 

Высшее, 
специалитет, 

удостоверение о повышении 
квалификации №ПК-1603-439, от 

0,8 0,001 16   



экономических 
наук, доцент 

Экономика и 
управление на 
предприятии (в 
пищевой 
промышленнос
ти), экономист-
менеджер 

24.12.20, «Противодействие 
коррупции», 72 часа,  ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ», г. Воронеж; удостоверение о 
повышении квалификации №ПК-1603-
1363, от 24.12.20, «Основы цифровой 
экономики и цифровые 
бизнесплатформы», 72 часа,  ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ», г. Воронеж 

Коломыцева 
О.Ю. 

Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, доцент 

Высшее, 
магистратура, 
Экономика, 
магистр 

 удостоверение о повышении 
квалификации № 06.02д3/887 от 
06.12.19, «Разработка, продвижение и 
реализация дополнительных 
профессиональных программ в 
соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов», 72 
часа, ФГБОУ ВО «Финансовый 
университет при правительстве РФ», г. 
Москва; удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-2844/20 от 
22.12.20, «Трансформация учетно-
аналитических процессов в условиях 
цифровой экономики», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный 
государственный университет», г. 
Курск; удостоверение о повышении 
квалификации № 11421а9485 от 
22.12.21, «Разработка и реализация 
рабочих программ дисциплин 
(модулей) для формирования 
универсальной компетенции в области 
экономической культуры, в том числе 
финансовой грамотности», 108 часов, 
ФГБОУ ВПО «Московский 
государственный университет», г. 
Москва 

1 0,001 24   

Колесникова 
Е.Ю. 

Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, доцент 

Высшее, 
магистратура, 
Экономика, 
магистр 

удостоверение о повышении 
квалификации № 11421а9484 от 
22.12.21, «Разработка и реализация 
рабочих программ дисциплин 
(модулей) для формирования 
универсальной компетенции в области 
экономической культуры, в том числе 
финансовой грамотности», 108 часов, 
ФГБОУ ВПО «Московский 
государственный университет», г. 
Москва ; удостоверение о повышении 
квалификации от  17.12.21, 
«Внутренний финансовый аудит, 
внутренний финансовый контроль, 

0,8 0,001 15   



государственный (муниципальный) 
финансовый контроль: практические 
вопросы», АНО ДПО  «Центр бизнес 
образования Сибсеминар» 

Чайковская Л.Н. 
Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Экономика и 
управление на 
предприятии (в 
пищевой 
промышленнос
ти), экономист- 
менеджер 

удостоверение о повышении 
квалификации № 93/20-НВ 1263 от 
21.12.20, «Экономическая культура и 
финансовая грамотность в цифровой 
экономике», 72 часа,  ФГАОУ ВО СФУ, 
г. Красноярск; удостоверение о 
повышении квалификации 7878  от 
25.12.20, «Управление финансами в 
бизнесе», 130  часов, ФГБОУ ВО ЯГУ 
им. П.Г. Демидова, г. Ярославль;  
удостоверение о повышении 
квалификации 8971  от 11.01.21, 
«Обеспечение информационной 
безопасности объектов критической 
информационной инфраструктуры», 
72  часа, ФГБОУ ВО ЯГУ им. П.Г. 
Демидова, г. Ярославль 

0,8 0,001 16   

Букреев А.М. 
Внешний 
совместитель 

профессор 
кафедры, доктор 
экономических 
наук, профессор 

Высшее, 
специалитет, 
Бухгалтерский 
учет и анализ 
хозяйственной 
деятельности, 
экономист 

удостоверение о повышении 
квалификации № 360400009089 от 
21.05.20, Актуальные проблемы 
теории и практики экономики и 
управления, 72. часа, ФГБОУ ВО 
«ВГУ», г. Воронеж 

0,3 0   более 3 лет 

Пасынкова О.М. 
Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Экономика и 
управление на 
предприятии (в 
пищевой 
промышленнос
ти), экономист-
менеджер 

удостоверение о повышении 
квалификации ПК МГУ № 027463 от 
04.02.21, «Разработка и реализация 
рабочих программ дисциплин 
(модулей) по финансовой грамотности 
для студентов образовательных 
организаций высшего образования», 
108 часов, ФГБОУ «МГУ им. М.В. 
Ломоносова», г. Москва; 
удостоверение о повышении 
квалификации 21У150-05867 от 
24.05.21, «Цифровые технологии в 
преподавании профильных 
дисциплин», 144 часов, АНО ВО 
«Университет Иннополис», г. 
Иннополис 

0,8 0,001 21   

Платонова И.В. 
Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Экономика и 
управление на 
предприятии (в 

удостоверение о повышении 
квалификации ПК-1603-360  от 
16.11.20, «Разработка видеоконтента, 
как элемента электронной 
информационной образовательной 

0,8 0,001 21   



пищевой 
промышленнос
ти), экономист-
менеджер 

среды университета», 72 часа, ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ»; удостоверение о 
повышении квалификации 21У150-
05927 от 24.05.21, «Цифровые 
технологии в преподавании 
профильных дисциплин», 144 часов, 
АНО ВО «Университет Иннополис», г. 
Иннополис 

Чекудаев К.В. 
Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, ученого 
звания нет 

Высшее, 
специалитет, 
Мировая 
экономика, 
экономист 

удостоверение о повышении 
квалификации № ЦТП-200480  от 
22.12.20, «Цифровые технологии в 
преподавании профильных 
дисциплин», 144 часа, АНО ВО 
«Университет Иннополис»; 
удостоверение о повышении 
квалификации № 15366726, рег. № 
8.3.4.2.3-01/0321 от 28.04.21, 
«Совершенствование организации 
приёма для обучения по программам 
бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, аспирантуры» , 18 
часов, Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

0,3 0 12   

Харин А.Н. 
Внутренний 
совместитель 

доцент кафедры, 
кандидат 
физико-
математических 
наук, ученого 
звания нет 

Высшее, 
специалитет, 
инженер-
металлург 

удостоверение о повышении 
квалификации 21У150-06081 от 
24.05.21, «Цифровые технологии в 
преподавании профильных 
дисциплин», 144 часов, АНО ВО 
«Университет Иннополис», г. 
Иннополис; удостоверение о 
повышении квалификации №  4648/21-
45, 2021 г.,  «Тренды развития 
дополнительного профессионального 
образования и его документационного 
обеспечения»,  Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра 
Великого 

0,3 0 16   

Макаров Е.И. 
Внешний 
совместитель 

профессор 
кафедры, доктор 
экономических 
наук, профессор 

Высшее, 
специалитет, 
Экономика и 
организация 
строительства, 
инженер-
экономист 

удостоверение о повышении 
квалификации № 30 от 03.06.19 г., 
«Инновационные подходы к 
преподаванию управленческих 
дисциплин и междисциплинарных 
курсов в высшей школе 21-ого века», 
72 чса,  ФГБОУ ВО «ВГЛТУ», г. 
Воронеж; удостоверение о повышении 
квалификации № 23/315 от 23.10.19 г., 
«Особенности инклюзивного 
образования в ВУЗе», 16 часов,  

0,3 0 36   



ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 
г. Москва; диплом о проф.переподг. 
№05-Д/09.19 от 16.06.19, «Педагогика 
и методика преподавания в 
образовании, 260 часов, Центрально-
черноземный Воронежский 
электронный технический институт, г. 
Воронеж; удостоверение о повышении 
квалификации № 23/2164 от 18.02.20 
г., «Охрана труда», 16 часов,  ФГБОУ 
ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», г. 
Москва 

72 
Основы 
финансовых 
вычислений 

Ивлиев М.Н. 
Основное 
место работы 

доцент кафедры, 
кандидат 
технических 
наук, доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Автоматизация 
технологически
х процессов и 
производств (в 
пищевых и 
химических 
промышленнос
ти), инженер 

диплом о проф. переподготовке №ПП-
1603-050 от 27.04.18, «Педагогика 
высшей школы», 1044 часов, ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ» 

0 0 11   

 
2.2. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, 
привлекаемых к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками иных 
организаций, осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к 
которой готовятся выпускники (далее – специалисты-практики): 
№ 
п/п 

Ф.И.О. специалиста-
практика 

Наименование организации, 
осуществляющей деятельность в 

профессиональной сфере, в которой 
работает специалист-практик по основному 

месту работы или на условиях внешнего 
штатного совместительства 

Занимаемая 
специалистом-практиком 

должность 

Период работы в организации, 
осуществляющей деятельность в 

профессиональной сфере, 
соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовится 
выпускник 

Общий трудовой стаж работы в 
организациях, осуществляющих 

деятельность в профессиональной 
сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к 
которой готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

1 Наролина Юлия 
Владимировна 

Воронежская областная дума Помощник председателя 
Воронежской областной 
думы 

5 15 

2 Букреев Анатолий 
Митрофанович 

АО «Центрторг», г. Воронеж Финансовый директор 13 36 

3 Королев Михаил 
Иванович 

Объединение «Глобал-Безопасность» Председатель Правления 19 31 

4 Тихая Елена 
Павловна 

ООО «Люксэкономсервис» Генеральный директор 16 20 



5 Зенин Александр 
Александрович 

Администрация городского округа город 
Воронеж 

Руководитель 
управления 
муниципальных закупок  

9 17 

6 Голованев Роман 
Георгиевич 

АНО по развитию цифровых проектов в 
сфере общественных связей и 
коммуникаций «Диалог Регионы», г. 
Воронеж 

Начальник отдела по 
работе с Воронежской 
областью 

7 20 

7 Романова Наталья 
Юрьевна 

Департамент экономического развития 
Воронежской области 

 ведущий советник 
отдела планирования 
бюджетных инвестиций 

6 11 

8 Орлов Данил 
Радомирович 

Главное управление Центрального банка 
Российской Федерации по Воронежской 
области 

Главный экономист 
отдела финансового 
мониторинга и валютного 
контроля 

26 28 

9 Абарина Екатерина 
Викторовна 

Бюджетное учреждение Воронежской 
области «Агентство государственных 
закупок Воронежской области» 

Руководитель 8 15 

10 Попов Виталий 
Геннадьевич 

ООО ПСБ «ОПТИМУС» заместитель директора 
по экономической 
безопасности 

7 28 

11 Добросоцкий 
Михаил 
Константинович 

Департамент финансов Воронежской 
области 

заместитель 
руководителя, начальник 
отдела контроля за 
соблюдением 
бюджетного 
законодательства 

10 10 

12 Беляева Галина 
Викторовна 

ФГБОУ ВО ВГУИТ Главный бухгалтер 11 35 

 
Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программа: 

N 
п/п 

Наименование 
вида 

образования, 
уровня 

образования, 
профессии, 

специальности, 
направления 

подготовки (для 
профессиональн

ого 
образования), 

подвида 

Наименование объекта, подтверждающего наличие материально-технического обеспечения, 
с перечнем основного оборудования 

Адрес (местоположение) объекта, 
подтверждающего наличие материально-
технического обеспечения (с указанием 
номера такого объекта в соответствии с 

документами по технической 
инвентаризации)  



дополнительного 
образования 

1 2 3 4 

 Б1.Б.01 
Иностранный язык 

Учебная аудитория № 2 для проведения практических занятий 
Аудиомагнитофонмарки «Philips» - 1 шт; 
Маркерная доска; 
Плакаты, наглядные пособия, схемы; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№ 32, 1 этаж, Литера  
1С, 1И 

2 Учебная аудитория № 4 для проведения практических занятий 
Аудиомагнитофон марки «Panasonic» - 1 шт 
Маркерная доска; 
Плакаты, наглядные пособия, схемы; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№ 34, 1 этаж, Литера 1С, 1И 

 Учебная аудитория № 11 для проведения практических занятий 
Аудиомагнитофон марки «Sony» - 1 шт. 
Маркерная доска; 
Плакаты, наглядные пособия, схемы; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№ 41, 1 этаж, литера 1С, 1И 

 Учебная аудитория № 11 для проведения практических занятий 
Аудиомагнитофон марки «Sony» - 1 шт. 
Маркерная доска; 
Плакаты, наглядные пособия, схемы; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№ 42, 1 этаж, Литера  
1С, 1И 

 Учебная аудитория № 12 для проведения практических занятий 
Телевизор марки «Рубин» - 1 шт., видеомагнитофон марки «Daewoo» -1 шт., проигрыватель DVD-
PHILIPS DVP HDMI 1080R -1 шт;  
Проектор Epson EB–X41 – 1 шт.; 
Маркерная доска; 
Плакаты, наглядные пособия, схемы; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№ 37, 2 этаж, Литера 1И,1С 

 Учебная аудитория № 14 для проведения практических занятий 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№ 29, 30, 31, 32, Подвал, Литера 1Ж 

 Учебная аудитория № 16 для проведения практических занятий 394036, Воронежская область, г. Воронеж, 



Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Переносное оборудование: (Аудиосистема - Panasonic RX-CT840) 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

Центральный район, проспект Революции, 19 
№ 31, 2 этаж, Литера  
1И, 1С 

 Учебная аудитория № 17 для проведения практических занятий 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Переносное оборудование: (Аудиосистема - Panasonic RX-CT840) 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№ 32, 2 этаж, Литера 1И, 1С 

 Учебная аудитория № 407 для проведения занятий лекционного типа, практических, лабораторных, 
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№7, 5 этаж Литера 1Е 

 Учебная аудитория № 408 для проведения занятий лекционного типа, практических, лабораторных, 
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№3, 5 этаж Литера 1Е 

 Аудитория № 251 для самостоятельной работы 
Переносное оборудование:  
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; Шкаф полуоткрытый – 2 шт.; Шкаф для одежды с 
антресолью; Шкаф закрытый; LCD телевизор Samsung UE49KU6400U; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№33, 34, 2 этаж Литера 1Д 

 Аудитория №249б помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 15,6” – 5шт 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; 
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 LCD projector), экран на 
штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№32, 2 этаж Литера 1Д 

 Б1.Б.06 
Математика 

Учебная аудитория № 410 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Набор лекционных демонстраций и учебно-наглядных пособий по курсу общей физики. 
Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный проектор EPSON EB-430 – 1 шт, 
экран – 1 шт) 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№6, 5 этаж Литера 1Е 



 Учебная аудитория № 125 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Набор лекционных демонстраций и учебно-наглядных пособий по курсу общей физики. 
Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный проектор EPSON EB-430 – 1 шт, 
экран – 1 шт) 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№68, 69, 70, 71, 72, 73,  
1 этаж Литера 1Е 

 Учебная аудитория № 225 для проведения занятий лекционного типа, практических, лабораторных, 
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№61, 2 этаж Литера 1Е 

 Учебная аудитория № 207 для проведения занятий лекционного типа, практических, лабораторных, 
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Переносное оборудование: Проектор NEC NP 100; Ноутбук Rover Book W 500L; Экран. 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№33, 2 этаж Литера 1Е 

 Учебная аудитория № 404 для проведения занятий лекционного типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№31, 4 этаж Литера 1Е 

 Учебная аудитория № 236 для проведения занятий лекционного типа, практических, лабораторных, 
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (переносная) (Проектор NEC NP 100; Ноутбук 
RoverBookW 500L; экран); комплект мебели для учебного процесса 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№5, 2 этаж Литера 1Е 

 Учебная аудитория № 244 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации 
Переносное оборудование: (Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 
LCD projector), экран на штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M) 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№11, 2 этаж Литера 1Д 

 Учебная аудитория № 40 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 394036, Воронежская область, г. Воронеж, 



курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

Центральный район, проспект Революции, 19 
№11, 2 этаж (Административный корпус) Литера 
1А, 1Н 

 Учебная аудитория № 231 для проведения занятий лекционного типа, практических, лабораторных, 
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№65, 2 этаж Литера 1Е 

 Учебная аудитория № 401 для проведения занятий лекционного типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Проектор Epson EH-TW650 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№34, 4 этаж Литера 1Е 

 Аудитория № 251 для самостоятельной работы 
Переносное оборудование:  
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; Шкаф полуоткрытый – 2 шт.; Шкаф для одежды с 
антресолью; Шкаф закрытый; LCD телевизор Samsung UE49KU6400U; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№33, 34, 2 этаж Литера 1Д 

 Аудитория №249б помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 15,6” – 5шт 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; 
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 LCD projector), экран на 
штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№32, 2 этаж Литера 1Д 

 Б1.Б.12 Статистика Учебная аудитория № 446 для проведения занятий лекционного типа, практических, лабораторных, 
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Экран настенный. 
Нетбук ASUS EEE PS 1001 PX. 
MS Windows Vista Business UPG OLP AERussian договор 011 от 14.04.2007 
MS Office 2007 Professional Plus Russian OLP AE договор Tr032591 от 12.09.2008 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19,  
№ 12, 4 этаж, Литера 1Д 

 Учебная аудитория № 231 для проведения занятий лекционного типа, практических, лабораторных, 
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№65, 2 этаж Литера 1Е 

 Учебная аудитория № 239 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 394036, Воронежская область, г. Воронеж, 



курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Мультимедийный проектор Epson, настенный экран, доска, интерактивная доска SMART Board X880 с 
модулем Bluetooth WC8; 
Переносное оборудование: 
ноутбук Intel Core i3 3120M 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

Центральный район, проспект Революции, 19 
№24, 2 этаж Литера 1Д 

 Учебная аудитория № 244 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации 
Переносное оборудование: (Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 
LCD projector), экран на штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M) 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№11, 2 этаж Литера 1Д 

 Учебная аудитория № 231 для проведения занятий лекционного типа, практических, лабораторных, 
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№65, 2 этаж Литера 1Е 

 Учебная аудитория № 245 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Мультимедийный проектор Epson, настенный экран, доска, интерактивная доска SMART Board X880 с 
модулем Bluetooth WC8; 
Переносное оборудование: 
ноутбук Intel Core i3 3120M 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№27, 2 этаж Литера 1Д 

 Учебная аудитория № 9 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарного типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Переносное оборудование: 
Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный проектор Sony VPL-DX145, экран 
настенный digisoptimal-bmwdsob-1105 MW,  колонки активные Microlab SOLO 4c, микрофон 
PLANTRONICS Audio 300, сетевое оборудование для подключения к компьютерной сети (Интернет) 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№3, Мансарда Литера 1П 



Wireless N300 Homerouter Keenetic Lite II), компьютер Athlon II X2 265 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

 Учебная аудитория № 205 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№32, 2 этаж Литера 1Е 

 Аудитория № 251 для самостоятельной работы 
Переносное оборудование:  
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; Шкаф полуоткрытый – 2 шт.; Шкаф для одежды с 
антресолью; Шкаф закрытый; LCD телевизор Samsung UE49KU6400U; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№33, 34, 2 этаж Литера 1Д 

 Аудитория №249б помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 15,6” – 5шт 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; 
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 LCD projector), экран на 
штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№32, 2 этаж Литера 1Д 

 Б1.Б.13 
Экономический 
анализ 

Учебная аудитория № 450 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Переносное оборудование:  
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 LCD projector); 
Переносное оборудование: (Экран на штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M ) 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№10, 4 этаж Литера 1Д 

 Учебная аудитория № 239 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Мультимедийный проектор Epson, настенный экран, доска, интерактивная доска SMART Board X880 с 
модулем Bluetooth WC8; 
Переносное оборудование: 
ноутбук Intel Core i3 3120M 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№24, 2 этаж Литера 1Д 

 Учебная аудитория № 244 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 394036, Воронежская область, г. Воронеж, 



курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации 
Переносное оборудование: (Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 
LCD projector), экран на штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M) 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

Центральный район, проспект Революции, 19 
№11, 2 этаж Литера 1Д 

 Учебная аудитория № 341 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Intel Core i5 6400 – 16 шт.,  Intel Core i5 6400 2.7GHz – 16 шт., проектор -  InFocus., 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№23, 3 этаж Литера 1Д 

 Учебная аудитория № 245 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Мультимедийный проектор Epson, настенный экран, доска, интерактивная доска SMART Board X880 с 
модулем Bluetooth WC8; 
Переносное оборудование: 
ноутбук Intel Core i3 3120M 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№27, 2 этаж Литера 1Д 

 Аудитория № 251 для самостоятельной работы 
Переносное оборудование:  
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; Шкаф полуоткрытый – 2 шт.; Шкаф для одежды с 
антресолью; Шкаф закрытый; LCD телевизор Samsung UE49KU6400U; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№33, 34, 2 этаж Литера 1Д 

 Аудитория №249б помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 15,6” – 5шт 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; 
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 LCD projector), экран на 
штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№32, 2 этаж Литера 1Д 

 Б1.Б.14 
Бухгалтерский учет 

Учебная аудитория № 450 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№10, 4 этаж Литера 1Д 



тематические иллюстрации  
Переносное оборудование:  
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 LCD projector); 
Переносное оборудование: (Экран на штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M ) 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

 Учебная аудитория № 237 для проведения занятий лекционного типа, практических, лабораторных, 
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Компьютер Intel Core 2Duo E6750, интерактивная доска Smart, проектор Epson EB-W9 2500, доска 
магнитно-маркерная двусторонняя поворотная. Набор учебно-наглядных пособий. 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№22, 23, 2 этаж Литера 1Д 

 Учебная аудитория № 204 для проведения занятий лекционного типа, практических, лабораторных, 
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Ноутбук RoverBookW 500L (переносной); 
проектор Epson EB-S41 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№26, 2 этаж Литера 1Е 

 Аудитория № 251 для самостоятельной работы 
Переносное оборудование:  
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; Шкаф полуоткрытый – 2 шт.; Шкаф для одежды с 
антресолью; Шкаф закрытый; LCD телевизор Samsung UE49KU6400U; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№33, 34, 2 этаж Литера 1Д 

 Аудитория №249б помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 15,6” – 5шт 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; 
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 LCD projector), экран на 
штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№32, 2 этаж Литера 1Д 

 Б1.Б.15 Деньги, 
кредит, банки 

Учебная аудитория № 239 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Мультимедийный проектор Epson, настенный экран, доска, интерактивная доска SMART Board X880 с 
модулем Bluetooth WC8; 
Переносное оборудование: 
ноутбук Intel Core i3 3120M 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№24, 2 этаж Литера 1Д 



 Учебная аудитория № 143 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Проектор Epson, таблица Менделеева, информационные стенды 

Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№28, 29, 30, 31, 1 этаж Литера 1Д 

 Аудитория № 251 для самостоятельной работы 
Переносное оборудование:  
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; Шкаф полуоткрытый – 2 шт.; Шкаф для одежды с 
антресолью; Шкаф закрытый; LCD телевизор Samsung UE49KU6400U; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№33, 34, 2 этаж Литера 1Д 

 Аудитория №249б помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 15,6” – 5шт 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; 
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 LCD projector), экран на 
штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№32, 2 этаж Литера 1Д 

 Б1.Б.16 Финансы Учебная аудитория № 9 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарного типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Переносное оборудование: 
Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный проектор Sony VPL-DX145, экран 
настенный digisoptimal-bmwdsob-1105 MW,  колонки активные Microlab SOLO 4c, микрофон 
PLANTRONICS Audio 300, сетевое оборудование для подключения к компьютерной сети (Интернет) 
Wireless N300 Homerouter Keenetic Lite II), компьютер Athlon II X2 265 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№3, Мансарда Литера 1П 

 Учебная аудитория № 202 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Переносное оборудование: проектор NEC NP 210G, экран APOLLO, ноутбук Lenovo G 50-30, колонки 
активные Microlab SOLO2 2x30 Вт. 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№27, 2 этаж Литера 1Е 

 Учебная аудитория № 244 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 



текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации 
Переносное оборудование: (Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 
LCD projector), экран на штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M) 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

№11, 2 этаж Литера 1Д 

 Учебная аудитория № 410 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Набор лекционных демонстраций и учебно-наглядных пособий по курсу общей физики. 
Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный проектор EPSON EB-430 – 1 шт, 
экран – 1 шт) 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№6, 5 этаж Литера 1Е 

 Аудитория № 251 для самостоятельной работы 
Переносное оборудование:  
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; Шкаф полуоткрытый – 2 шт.; Шкаф для одежды с 
антресолью; Шкаф закрытый; LCD телевизор Samsung UE49KU6400U; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№33, 34, 2 этаж Литера 1Д 

 Аудитория №249б помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 15,6” – 5шт 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; 
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 LCD projector), экран на 
штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№32, 2 этаж Литера 1Д 

 Б1.Б.17 Экономика 
организации 
(предприятия) 

Учебная аудитория № 9 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарного типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Переносное оборудование: 
Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный проектор Sony VPL-DX145, экран 
настенный digisoptimal-bmwdsob-1105 MW,  колонки активные Microlab SOLO 4c, микрофон 
PLANTRONICS Audio 300, сетевое оборудование для подключения к компьютерной сети (Интернет) 
Wireless N300 Homerouter Keenetic Lite II), компьютер Athlon II X2 265 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№3, Мансарда Литера 1П 

 Учебная аудитория № 244 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№11, 2 этаж Литера 1Д 



тематические иллюстрации 
Переносное оборудование: (Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 
LCD projector), экран на штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M) 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

 Учебная аудитория № 239 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Мультимедийный проектор Epson, настенный экран, доска, интерактивная доска SMART Board X880 с 
модулем Bluetooth WC8; 
Переносное оборудование: 
ноутбук Intel Core i3 3120M 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№24, 2 этаж Литера 1Д 

 Аудитория № 251 для самостоятельной работы 
Переносное оборудование:  
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; Шкаф полуоткрытый – 2 шт.; Шкаф для одежды с 
антресолью; Шкаф закрытый; LCD телевизор Samsung UE49KU6400U; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№33, 34, 2 этаж Литера 1Д 

 Аудитория №249б помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 15,6” – 5шт 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; 
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 LCD projector), экран на 
штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№32, 2 этаж Литера 1Д 

 Б1.Б.18 
Управление 
организацией 
(предприятием) 

Учебная аудитория № 9 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарного типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Переносное оборудование: 
Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный проектор Sony VPL-DX145, экран 
настенный digisoptimal-bmwdsob-1105 MW,  колонки активные Microlab SOLO 4c, микрофон 
PLANTRONICS Audio 300, сетевое оборудование для подключения к компьютерной сети (Интернет) 
Wireless N300 Homerouter Keenetic Lite II), компьютер Athlon II X2 265 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№3, Мансарда Литера 1П 

 Учебная аудитория № 244 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№11, 2 этаж Литера 1Д 



Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации 
Переносное оборудование: (Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 
LCD projector), экран на штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M) 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

 Аудитория № 251 для самостоятельной работы 
Переносное оборудование:  
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; Шкаф полуоткрытый – 2 шт.; Шкаф для одежды с 
антресолью; Шкаф закрытый; LCD телевизор Samsung UE49KU6400U; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№33, 34, 2 этаж Литера 1Д 

 Аудитория №249б помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 15,6” – 5шт 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; 
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 LCD projector), экран на 
штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№32, 2 этаж Литера 1Д 

 Б1.Б.19 
Страхование 

Учебная аудитория № 450 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Переносное оборудование:  
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 LCD projector); 
Переносное оборудование: (Экран на штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M ) 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№10, 4 этаж Литера 1Д 

 Учебная аудитория № 343 Специализированный компьютерный класс; 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Компьютеры с доступом в сеть Интернет и к информационно-справочным системам -14 шт. 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№27, 3 этаж Литера 1Д 

 Учебная аудитория № 245 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Мультимедийный проектор Epson, настенный экран, доска, интерактивная доска SMART Board X880 с 
модулем Bluetooth WC8; 
Переносное оборудование: 
ноутбук Intel Core i3 3120M 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№27, 2 этаж Литера 1Д 



Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

 Учебная аудитория № 239 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Мультимедийный проектор Epson, настенный экран, доска, интерактивная доска SMART Board X880 с 
модулем Bluetooth WC8; 
Переносное оборудование: 
ноутбук Intel Core i3 3120M 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№24, 2 этаж Литера 1Д 

 Учебная аудитория № 244 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации 
Переносное оборудование: (Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 
LCD projector), экран на штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M) 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№11, 2 этаж Литера 1Д 

 Аудитория № 251 для самостоятельной работы 
Переносное оборудование:  
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; Шкаф полуоткрытый – 2 шт.; Шкаф для одежды с 
антресолью; Шкаф закрытый; LCD телевизор Samsung UE49KU6400U; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№33, 34, 2 этаж Литера 1Д 

 Аудитория №249б помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 15,6” – 5шт 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; 
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 LCD projector), экран на 
штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№32, 2 этаж Литера 1Д 

 Б1.Б.20 Рынок 
ценных бумаг 

Учебная аудитория № 410 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Набор лекционных демонстраций и учебно-наглядных пособий по курсу общей физики. 
Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный проектор EPSON EB-430 – 1 шт, 
экран – 1 шт) 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№6, 5 этаж Литера 1Е 



 Учебная аудитория № 341а для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Ноутбук Intel Core i3 3120M, экран настенный, доска; Проектор Epson EB-W9; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№25,26, 3 этаж Литера 1Д 

 Учебная аудитория № 341 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Intel Core i5 6400 – 16 шт.,  Intel Core i5 6400 2.7GHz – 16 шт., проектор -  InFocus., 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№23, 3 этаж Литера 1Д 

 Аудитория № 251 для самостоятельной работы 
Переносное оборудование:  
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; Шкаф полуоткрытый – 2 шт.; Шкаф для одежды с 
антресолью; Шкаф закрытый; LCD телевизор Samsung UE49KU6400U; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№33, 34, 2 этаж Литера 1Д 

 Аудитория №249б помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 15,6” – 5шт 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; 
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 LCD projector), экран на 
штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№32, 2 этаж Литера 1Д 

 Б1.Б.21 Налоги и 
налогообложение  

Учебная аудитория № 450 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Переносное оборудование:  
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 LCD projector); 
Переносное оборудование: (Экран на штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M ) 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№10, 4 этаж Литера 1Д 

 Учебная аудитория № 245 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№27, 2 этаж Литера 1Д 



Мультимедийный проектор Epson, настенный экран, доска, интерактивная доска SMART Board X880 с 
модулем Bluetooth WC8; 
Переносное оборудование: 
ноутбук Intel Core i3 3120M 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

 Аудитория № 251 для самостоятельной работы 
Переносное оборудование:  
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; Шкаф полуоткрытый – 2 шт.; Шкаф для одежды с 
антресолью; Шкаф закрытый; LCD телевизор Samsung UE49KU6400U; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№33, 34, 2 этаж Литера 1Д 

 Аудитория №249б помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 15,6” – 5шт 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; 
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 LCD projector), экран на 
штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№32, 2 этаж Литера 1Д 

 Б1.Б.22 Контроль и 
ревизия 

Учебная аудитория № 450 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Переносное оборудование:  
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 LCD projector); 
Переносное оборудование: (Экран на штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M ) 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№10, 4 этаж Литера 1Д 

 Учебная аудитория № 239 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Мультимедийный проектор Epson, настенный экран, доска, интерактивная доска SMART Board X880 с 
модулем Bluetooth WC8; 
Переносное оборудование: 
ноутбук Intel Core i3 3120M 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№24, 2 этаж Литера 1Д 

 Учебная аудитория № 244 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№11, 2 этаж Литера 1Д 



тематические иллюстрации 
Переносное оборудование: (Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 
LCD projector), экран на штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M) 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

 Аудитория № 251 для самостоятельной работы 
Переносное оборудование:  
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; Шкаф полуоткрытый – 2 шт.; Шкаф для одежды с 
антресолью; Шкаф закрытый; LCD телевизор Samsung UE49KU6400U; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№33, 34, 2 этаж Литера 1Д 

 Аудитория №249б помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 15,6” – 5шт 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; 
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 LCD projector), экран на 
штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№32, 2 этаж Литера 1Д 

 Б1.Б.23 
Экономическая 
безопасность 

Учебная аудитория № 9 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарного типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Переносное оборудование: 
Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный проектор Sony VPL-DX145, экран 
настенный digisoptimal-bmwdsob-1105 MW,  колонки активные Microlab SOLO 4c, микрофон 
PLANTRONICS Audio 300, сетевое оборудование для подключения к компьютерной сети (Интернет) 
Wireless N300 Homerouter Keenetic Lite II), компьютер Athlon II X2 265 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№3, Мансарда Литера 1П 

 Учебная аудитория № 2  для проведения лекционных, практических, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Переносное оборудование проектор Epson EB-W9 2500, экран, ноутбук Lenovo, колонки активные 
MicrolabSOLO; Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№28, (Административный корпус) Литера 1А, 1Н 

 Учебная аудитория № 341а для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Ноутбук Intel Core i3 3120M, экран настенный, доска; Проектор Epson EB-W9; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№25,26, 3 этаж Литера 1Д 



Рабочее место преподавателя 

 Учебная аудитория № 244 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации 
Переносное оборудование: (Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 
LCD projector), экран на штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M) 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№11, 2 этаж Литера 1Д 

 Аудитория № 251 для самостоятельной работы 
Переносное оборудование:  
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; Шкаф полуоткрытый – 2 шт.; Шкаф для одежды с 
антресолью; Шкаф закрытый; LCD телевизор Samsung UE49KU6400U; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№33, 34, 2 этаж Литера 1Д 

 Аудитория №249б помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 15,6” – 5шт 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; 
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 LCD projector), экран на 
штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№32, 2 этаж Литера 1Д 

 Б1.Б.24 Судебная 
экономическая 
экспертиза 

Учебная аудитория № 450 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Переносное оборудование:  
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 LCD projector); 
Переносное оборудование: (Экран на штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M ) 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№10, 4 этаж Литера 1Д 

 Учебная аудитория № 239 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Мультимедийный проектор Epson, настенный экран, доска, интерактивная доска SMART Board X880 с 
модулем Bluetooth WC8; 
Переносное оборудование: 
ноутбук Intel Core i3 3120M 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№24, 2 этаж Литера 1Д 



 Аудитория № 251 для самостоятельной работы 
Переносное оборудование:  
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; Шкаф полуоткрытый – 2 шт.; Шкаф для одежды с 
антресолью; Шкаф закрытый; LCD телевизор Samsung UE49KU6400U; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№33, 34, 2 этаж Литера 1Д 

 Аудитория №249б помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 15,6” – 5шт 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; 
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 LCD projector), экран на 
штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№32, 2 этаж Литера 1Д 

 Б1.Б.25 Аудит Учебная аудитория № 9 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарного типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Переносное оборудование: 
Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный проектор Sony VPL-DX145, экран 
настенный digisoptimal-bmwdsob-1105 MW,  колонки активные Microlab SOLO 4c, микрофон 
PLANTRONICS Audio 300, сетевое оборудование для подключения к компьютерной сети (Интернет) 
Wireless N300 Homerouter Keenetic Lite II), компьютер Athlon II X2 265 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№3, Мансарда Литера 1П 

 Учебная аудитория № 341а для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Ноутбук Intel Core i3 3120M, экран настенный, доска; Проектор Epson EB-W9; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№25,26, 3 этаж Литера 1Д 

 Учебная аудитория № 244 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации 
Переносное оборудование: (Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 
LCD projector), экран на штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M) 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№11, 2 этаж Литера 1Д 

 Учебная аудитория № 239 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 



текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Мультимедийный проектор Epson, настенный экран, доска, интерактивная доска SMART Board X880 с 
модулем Bluetooth WC8; 
Переносное оборудование: 
ноутбук Intel Core i3 3120M 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

№24, 2 этаж Литера 1Д 

 Аудитория № 251 для самостоятельной работы 
Переносное оборудование:  
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; Шкаф полуоткрытый – 2 шт.; Шкаф для одежды с 
антресолью; Шкаф закрытый; LCD телевизор Samsung UE49KU6400U; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№33, 34, 2 этаж Литера 1Д 

 Аудитория №249б помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 15,6” – 5шт 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; 
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 LCD projector), экран на 
штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№32, 2 этаж Литера 1Д 

 Б1.Б.26 
Организация и 
методика 
проведения 
налоговых 
проверок 

Учебная аудитория № 446 для проведения занятий лекционного типа, практических, лабораторных, 
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Экран настенный. 
Нетбук ASUS EEE PS 1001 PX. 
MS Windows Vista Business UPG OLP AERussian договор 011 от 14.04.2007 
MS Office 2007 Professional Plus Russian OLP AE договор Tr032591 от 12.09.2008 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19,  
№ 12, 4 этаж, Литера 1Д 

 Учебная аудитория № 244 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации 
Переносное оборудование: (Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 
LCD projector), экран на штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M) 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№11, 2 этаж Литера 1Д 

 Аудитория № 251 для самостоятельной работы 
Переносное оборудование:  
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; Шкаф полуоткрытый – 2 шт.; Шкаф для одежды с 
антресолью; Шкаф закрытый; LCD телевизор Samsung UE49KU6400U; 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№33, 34, 2 этаж Литера 1Д 



Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

 Аудитория №249б помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 15,6” – 5шт 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; 
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 LCD projector), экран на 
штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№32, 2 этаж Литера 1Д 

 Б1.Б.27 Оценка 
рисков 

Учебная аудитория № 450 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Переносное оборудование:  
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 LCD projector); 
Переносное оборудование: (Экран на штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M ) 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№10, 4 этаж Литера 1Д 

 Учебная аудитория № 245 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Мультимедийный проектор Epson, настенный экран, доска, интерактивная доска SMART Board X880 с 
модулем Bluetooth WC8; 
Переносное оборудование: 
ноутбук Intel Core i3 3120M 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№27, 2 этаж Литера 1Д 

 Учебная аудитория № 239 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Мультимедийный проектор Epson, настенный экран, доска, интерактивная доска SMART Board X880 с 
модулем Bluetooth WC8; 
Переносное оборудование: 
ноутбук Intel Core i3 3120M 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№24, 2 этаж Литера 1Д 

 Учебная аудитория № 244 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№11, 2 этаж Литера 1Д 



Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации 
Переносное оборудование: (Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 
LCD projector), экран на штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M) 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

 Аудитория № 251 для самостоятельной работы 
Переносное оборудование:  
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; Шкаф полуоткрытый – 2 шт.; Шкаф для одежды с 
антресолью; Шкаф закрытый; LCD телевизор Samsung UE49KU6400U; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№33, 34, 2 этаж Литера 1Д 

 Аудитория №249б помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 15,6” – 5шт 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; 
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 LCD projector), экран на 
штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№32, 2 этаж Литера 1Д 

 Б1.Б.28 
Административное 
право 

Учебная аудитория № 9 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарного типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Переносное оборудование: 
Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный проектор Sony VPL-DX145, экран 
настенный digisoptimal-bmwdsob-1105 MW,  колонки активные Microlab SOLO 4c, микрофон 
PLANTRONICS Audio 300, сетевое оборудование для подключения к компьютерной сети (Интернет) 
Wireless N300 Homerouter Keenetic Lite II), компьютер Athlon II X2 265 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№3, Мансарда Литера 1П 

 Учебная аудитория № 410 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Набор лекционных демонстраций и учебно-наглядных пособий по курсу общей физики. 
Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный проектор EPSON EB-430 – 1 шт, 
экран – 1 шт) 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№6, 5 этаж Литера 1Е 

 Учебная аудитория № 341а для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№25,26, 3 этаж Литера 1Д 



Ноутбук Intel Core i3 3120M, экран настенный, доска; Проектор Epson EB-W9; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

 Аудитория № 251 для самостоятельной работы 
Переносное оборудование:  
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; Шкаф полуоткрытый – 2 шт.; Шкаф для одежды с 
антресолью; Шкаф закрытый; LCD телевизор Samsung UE49KU6400U; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№33, 34, 2 этаж Литера 1Д 

 Аудитория №249б помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 15,6” – 5шт 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; 
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 LCD projector), экран на 
штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№32, 2 этаж Литера 1Д 

 Б1.Б.29 
Стратегический 
менеджмент и 
маркетинг  

Учебная аудитория № 9 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарного типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Переносное оборудование: 
Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный проектор Sony VPL-DX145, экран 
настенный digisoptimal-bmwdsob-1105 MW,  колонки активные Microlab SOLO 4c, микрофон 
PLANTRONICS Audio 300, сетевое оборудование для подключения к компьютерной сети (Интернет) 
Wireless N300 Homerouter Keenetic Lite II), компьютер Athlon II X2 265 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№3, Мансарда Литера 1П 

 Учебная аудитория № 239 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Мультимедийный проектор Epson, настенный экран, доска, интерактивная доска SMART Board X880 с 
модулем Bluetooth WC8; 
Переносное оборудование: 
ноутбук Intel Core i3 3120M 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№24, 2 этаж Литера 1Д 

 Учебная аудитория № 245 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№27, 2 этаж Литера 1Д 



Мультимедийный проектор Epson, настенный экран, доска, интерактивная доска SMART Board X880 с 
модулем Bluetooth WC8; 
Переносное оборудование: 
ноутбук Intel Core i3 3120M 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

 Учебная аудитория № 341а для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Ноутбук Intel Core i3 3120M, экран настенный, доска; Проектор Epson EB-W9; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№25,26, 3 этаж Литера 1Д 

 Аудитория № 251 для самостоятельной работы 
Переносное оборудование:  
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; Шкаф полуоткрытый – 2 шт.; Шкаф для одежды с 
антресолью; Шкаф закрытый; LCD телевизор Samsung UE49KU6400U; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№33, 34, 2 этаж Литера 1Д 

 Аудитория №249б помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 15,6” – 5шт 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; 
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 LCD projector), экран на 
штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№32, 2 этаж Литера 1Д 

 Б1.Б.30 
Безопасность 
жизнедеятельност
и 

Учебная аудитория № 143 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Проектор Epson, таблица Менделеева, информационные стенды 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№28, 29, 30, 31, 1 этаж Литера 1Д 

 Учебная аудитория № 37 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Проектор EB-S41, люксметр Testo-540, люксметр Аргус-01, анализатор дымовых газов Testo-310, 
газоанализатор Хоббит Т-хлор, газоанализатор «Ока-92», аспирационный психрометр МВ-34, 
термоанемометр электронный АТТ-1003, шумомер Testo-СEL-620.81, шумомер интегрирующий Casella 
620, цифровой измеритель уровня шума (модель 89221), измеритель напряженности ЭМП от ЭВМ (Ве-
метр АТ-002), барометр, гигрометр, мегаомметр ЭСО 202/2, омметр М372, тахометр Testo-465, 
дозиметр-радиометр МКС-05 «Терра», гамма-радиометр РУГ-У1М, тренажер сердечно-легочной 
реанимации «Максим-I» (2 ед.) 
Рабочие места по количеству обучающихся; 

394029, Воронежская область, г. Воронеж, 
Левобережный район, Ленинский проспект, 14 
№187, 3 этаж 



Рабочее место преподавателя 

 Аудитория № 251 для самостоятельной работы 
Переносное оборудование:  
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; Шкаф полуоткрытый – 2 шт.; Шкаф для одежды с 
антресолью; Шкаф закрытый; LCD телевизор Samsung UE49KU6400U; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№33, 34, 2 этаж Литера 1Д 

 Аудитория №249б помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 15,6” – 5шт 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; 
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 LCD projector), экран на 
штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№32, 2 этаж Литера 1Д 

 Б1.Б.31 Анализ 
отчетности 
хозяйствующего 
субъекта 

Учебная аудитория № 9 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарного типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Переносное оборудование: 
Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный проектор Sony VPL-DX145, экран 
настенный digisoptimal-bmwdsob-1105 MW,  колонки активные Microlab SOLO 4c, микрофон 
PLANTRONICS Audio 300, сетевое оборудование для подключения к компьютерной сети (Интернет) 
Wireless N300 Homerouter Keenetic Lite II), компьютер Athlon II X2 265 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№3, Мансарда Литера 1П 

 Учебная аудитория № 239 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Мультимедийный проектор Epson, настенный экран, доска, интерактивная доска SMART Board X880 с 
модулем Bluetooth WC8; 
Переносное оборудование: 
ноутбук Intel Core i3 3120M 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№24, 2 этаж Литера 1Д 

 Учебная аудитория № 244 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации 
Переносное оборудование: (Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 
LCD projector), экран на штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M) 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№11, 2 этаж Литера 1Д 



Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

 Аудитория № 251 для самостоятельной работы 
Переносное оборудование:  
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; Шкаф полуоткрытый – 2 шт.; Шкаф для одежды с 
антресолью; Шкаф закрытый; LCD телевизор Samsung UE49KU6400U; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№33, 34, 2 этаж Литера 1Д 

 Аудитория №249б помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 15,6” – 5шт 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; 
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 LCD projector), экран на 
штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№32, 2 этаж Литера 1Д 

 Б1.Б.32 
Экономические 
преступления 

Учебная аудитория № 450 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Переносное оборудование:  
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 LCD projector); 
Переносное оборудование: (Экран на штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M ) 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№10, 4 этаж Литера 1Д 

 Учебная аудитория № 239 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Мультимедийный проектор Epson, настенный экран, доска, интерактивная доска SMART Board X880 с 
модулем Bluetooth WC8; 
Переносное оборудование: 
ноутбук Intel Core i3 3120M 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№24, 2 этаж Литера 1Д 

 Учебная аудитория № 245 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Мультимедийный проектор Epson, настенный экран, доска, интерактивная доска SMART Board X880 с 
модулем Bluetooth WC8; 
Переносное оборудование: 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№27, 2 этаж Литера 1Д 



ноутбук Intel Core i3 3120M 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

 Аудитория № 251 для самостоятельной работы 
Переносное оборудование:  
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; Шкаф полуоткрытый – 2 шт.; Шкаф для одежды с 
антресолью; Шкаф закрытый; LCD телевизор Samsung UE49KU6400U; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№33, 34, 2 этаж Литера 1Д 

 Аудитория №249б помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 15,6” – 5шт 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; 
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 LCD projector), экран на 
штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№32, 2 этаж Литера 1Д 

 Б1.Б.33 
Государственное и 
муниципальное 
управление 

Учебная аудитория № 9 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарного типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Переносное оборудование: 
Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный проектор Sony VPL-DX145, экран 
настенный digisoptimal-bmwdsob-1105 MW,  колонки активные Microlab SOLO 4c, микрофон 
PLANTRONICS Audio 300, сетевое оборудование для подключения к компьютерной сети (Интернет) 
Wireless N300 Homerouter Keenetic Lite II), компьютер Athlon II X2 265 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№3, Мансарда Литера 1П 

 Учебная аудитория № 244 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации 
Переносное оборудование: (Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 
LCD projector), экран на штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M) 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№11, 2 этаж Литера 1Д 

 Учебная аудитория № 245 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Мультимедийный проектор Epson, настенный экран, доска, интерактивная доска SMART Board X880 с 
модулем Bluetooth WC8; 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№27, 2 этаж Литера 1Д 



Переносное оборудование: 
ноутбук Intel Core i3 3120M 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

 Аудитория № 251 для самостоятельной работы 
Переносное оборудование:  
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; Шкаф полуоткрытый – 2 шт.; Шкаф для одежды с 
антресолью; Шкаф закрытый; LCD телевизор Samsung UE49KU6400U; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№33, 34, 2 этаж Литера 1Д 

 Аудитория №249б помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 15,6” – 5шт 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; 
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 LCD projector), экран на 
штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№32, 2 этаж Литера 1Д 

 Б1.Б.34 Теория 
государства и 
права 

Учебная аудитория № 9 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарного типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Переносное оборудование: 
Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный проектор Sony VPL-DX145, экран 
настенный digisoptimal-bmwdsob-1105 MW,  колонки активные Microlab SOLO 4c, микрофон 
PLANTRONICS Audio 300, сетевое оборудование для подключения к компьютерной сети (Интернет) 
Wireless N300 Homerouter Keenetic Lite II), компьютер Athlon II X2 265 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№3, Мансарда Литера 1П 

 Учебная аудитория № 405 для проведения занятий лекционного типа, практических, лабораторных, 
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№4, 5 этаж Литера 1Е 

 Аудитория № 251 для самостоятельной работы 
Переносное оборудование:  
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; Шкаф полуоткрытый – 2 шт.; Шкаф для одежды с 
антресолью; Шкаф закрытый; LCD телевизор Samsung UE49KU6400U; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№33, 34, 2 этаж Литера 1Д 

 Аудитория №249б помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 15,6” – 5шт 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№32, 2 этаж Литера 1Д 



Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; 
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 LCD projector), экран на 
штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M 

 Б1.Б.35.01 
Физическая 
культура 

Спортивный зал (уч. корпус).  
- Зал  
- 4 раздевалки 
- 2 душевые 
- 2 туалета 
- спортивное оборудование 
- спортивный инвентарь (в необходимом количестве согласно требованиям учебной программы) 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№21, 2 этаж Литера 1И 1С 

 Центр борьбы 
Зал борьбы,  
раздевалка, 
туалет,  
тренажерный зал 
раздевалка 
борцовский ковер 
Тир 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, ул. Кольцовская 3, общ. №2 
№ 23, подвал  

 Учебно-спортивная база №6 
- Тренажерный зал  
- 3 раздевалки 
- учебная аудитория 
- спортивное оборудование 
- спортивный инвентарь (в необходимом количестве согласно требованиям учебной программы) 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район,  
Б. Роща 28, общ. №6 
№ 3, подвал 

 Аудитория № 251 для самостоятельной работы 
Переносное оборудование:  
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; Шкаф полуоткрытый – 2 шт.; Шкаф для одежды с 
антресолью; Шкаф закрытый; LCD телевизор Samsung UE49KU6400U; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№33, 34, 2 этаж Литера 1Д 

 Аудитория №249б помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 15,6” – 5шт 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; 
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 LCD projector), экран на 
штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№32, 2 этаж Литера 1Д 

 Б1.Б.36.01 
Введение в 
специальность 

Учебная аудитория № 9 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарного типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Переносное оборудование: 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№3, Мансарда Литера 1П 



Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный проектор Sony VPL-DX145, экран 
настенный digisoptimal-bmwdsob-1105 MW,  колонки активные Microlab SOLO 4c, микрофон 
PLANTRONICS Audio 300, сетевое оборудование для подключения к компьютерной сети (Интернет) 
Wireless N300 Homerouter Keenetic Lite II), компьютер Athlon II X2 265 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

 Учебная аудитория № 406 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Мультимедиа проектор EPSON EH-TW 650- 1 шт.; 
Экран переносной – 1 шт.; ноутбук Lenovo – 1 шт.; Маркерная доска; 
Плакаты, наглядные пособия; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№2 , 5 этаж Литера 1Е 

 Учебная аудитория № 143 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Проектор Epson, таблица Менделеева, информационные стенды 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№28, 29, 30, 31, 1 этаж Литера 1Д 

 Аудитория № 251 для самостоятельной работы 
Переносное оборудование:  
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; Шкаф полуоткрытый – 2 шт.; Шкаф для одежды с 
антресолью; Шкаф закрытый; LCD телевизор Samsung UE49KU6400U; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№33, 34, 2 этаж Литера 1Д 

 Аудитория №249б помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 15,6” – 5шт 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; 
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 LCD projector), экран на 
штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№32, 2 этаж Литера 1Д 

 Б1.Б.36.02 
Корпоративные 
финансы 

Учебная аудитория № 341а для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Ноутбук Intel Core i3 3120M, экран настенный, доска; Проектор Epson EB-W9; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№25,26, 3 этаж Литера 1Д 

 Учебная аудитория № 410 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 



текущего контроля и промежуточной аттестации 
Набор лекционных демонстраций и учебно-наглядных пособий по курсу общей физики. 
Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный проектор EPSON EB-430 – 1 шт, 
экран – 1 шт) 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

№6, 5 этаж Литера 1Е 

 Учебная аудитория № 205 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№32, 2 этаж Литера 1Е 

 Учебная аудитория № 245 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Мультимедийный проектор Epson, настенный экран, доска, интерактивная доска SMART Board X880 с 
модулем Bluetooth WC8; 
Переносное оборудование: 
ноутбук Intel Core i3 3120M 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№27, 2 этаж Литера 1Д 

 Аудитория № 251 для самостоятельной работы 
Переносное оборудование:  
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; Шкаф полуоткрытый – 2 шт.; Шкаф для одежды с 
антресолью; Шкаф закрытый; LCD телевизор Samsung UE49KU6400U; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№33, 34, 2 этаж Литера 1Д 

 Аудитория №249б помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 15,6” – 5шт 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; 
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 LCD projector), экран на 
штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№32, 2 этаж Литера 1Д 

 Б1.Б.36.03 
Антикризисное 
управление и 
противодействие 
противоправному 
поглощению 
организаций 

Учебная аудитория № 450 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Переносное оборудование:  
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 LCD projector); 
Переносное оборудование: (Экран на штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M ) 
Рабочие места по количеству обучающихся; 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№10, 4 этаж Литера 1Д 



Рабочее место преподавателя 

 Учебная аудитория № 341а для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Ноутбук Intel Core i3 3120M, экран настенный, доска; Проектор Epson EB-W9; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№25,26, 3 этаж Литера 1Д 

 Учебная аудитория № 244 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации 
Переносное оборудование: (Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 
LCD projector), экран на штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M) 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№11, 2 этаж Литера 1Д 

 Аудитория № 251 для самостоятельной работы 
Переносное оборудование:  
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; Шкаф полуоткрытый – 2 шт.; Шкаф для одежды с 
антресолью; Шкаф закрытый; LCD телевизор Samsung UE49KU6400U; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№33, 34, 2 этаж Литера 1Д 

 Аудитория №249б помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 15,6” – 5шт 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; 
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 LCD projector), экран на 
штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№32, 2 этаж Литера 1Д 

 Б1.Б.36.04 
Противодействие 
коррупционным 
проявлениям в 
организации 

Учебная аудитория № 450 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Переносное оборудование:  
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 LCD projector); 
Переносное оборудование: (Экран на штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M ) 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№10, 4 этаж Литера 1Д 

 Учебная аудитория № 341а для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 



текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Ноутбук Intel Core i3 3120M, экран настенный, доска; Проектор Epson EB-W9; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

№25,26, 3 этаж Литера 1Д 

 Учебная аудитория № 244 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации 
Переносное оборудование: (Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 
LCD projector), экран на штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M) 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№11, 2 этаж Литера 1Д 

 Учебная аудитория № 239 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Мультимедийный проектор Epson, настенный экран, доска, интерактивная доска SMART Board X880 с 
модулем Bluetooth WC8; 
Переносное оборудование: 
ноутбук Intel Core i3 3120M 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№24, 2 этаж Литера 1Д 

 Аудитория № 251 для самостоятельной работы 
Переносное оборудование:  
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; Шкаф полуоткрытый – 2 шт.; Шкаф для одежды с 
антресолью; Шкаф закрытый; LCD телевизор Samsung UE49KU6400U; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№33, 34, 2 этаж Литера 1Д 

 Аудитория №249б помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 15,6” – 5шт 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; 
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 LCD projector), экран на 
штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№32, 2 этаж Литера 1Д 

 Б1.Б.36.05 
Научные методы 
исследования 
экономической 
безопасности 

Учебная аудитория № 9 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарного типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№3, Мансарда Литера 1П 



Переносное оборудование: 
Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный проектор Sony VPL-DX145, экран 
настенный digisoptimal-bmwdsob-1105 MW,  колонки активные Microlab SOLO 4c, микрофон 
PLANTRONICS Audio 300, сетевое оборудование для подключения к компьютерной сети (Интернет) 
Wireless N300 Homerouter Keenetic Lite II), компьютер Athlon II X2 265 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

 Учебная аудитория № 450 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Переносное оборудование:  
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 LCD projector); 
Переносное оборудование: (Экран на штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M ) 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№10, 4 этаж Литера 1Д 

 Учебная аудитория № 245 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Мультимедийный проектор Epson, настенный экран, доска, интерактивная доска SMART Board X880 с 
модулем Bluetooth WC8; 
Переносное оборудование: 
ноутбук Intel Core i3 3120M 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№27, 2 этаж Литера 1Д 

 Учебная аудитория № 239 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Мультимедийный проектор Epson, настенный экран, доска, интерактивная доска SMART Board X880 с 
модулем Bluetooth WC8; 
Переносное оборудование: 
ноутбук Intel Core i3 3120M 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№24, 2 этаж Литера 1Д 

 Аудитория № 251 для самостоятельной работы 
Переносное оборудование:  
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; Шкаф полуоткрытый – 2 шт.; Шкаф для одежды с 
антресолью; Шкаф закрытый; LCD телевизор Samsung UE49KU6400U; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№33, 34, 2 этаж Литера 1Д 



Рабочее место преподавателя 

 Аудитория №249б помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 15,6” – 5шт 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; 
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 LCD projector), экран на 
штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№32, 2 этаж Литера 1Д 

 Б1.Б.36.06 
Уголовное право 

Учебная аудитория № 450 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Переносное оборудование:  
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 LCD projector); 
Переносное оборудование: (Экран на штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M ) 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№10, 4 этаж Литера 1Д 

 Учебная аудитория № 244 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации 
Переносное оборудование: (Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 
LCD projector), экран на штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M) 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№11, 2 этаж Литера 1Д 

 Аудитория № 251 для самостоятельной работы 
Переносное оборудование:  
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; Шкаф полуоткрытый – 2 шт.; Шкаф для одежды с 
антресолью; Шкаф закрытый; LCD телевизор Samsung UE49KU6400U; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№33, 34, 2 этаж Литера 1Д 

 Аудитория №249б помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 15,6” – 5шт 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; 
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 LCD projector), экран на 
штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№32, 2 этаж Литера 1Д 

 Б1.Б.36.07 
Уголовный процесс 

Учебная аудитория № 450 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№10, 4 этаж Литера 1Д 



тематические иллюстрации  
Переносное оборудование:  
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 LCD projector); 
Переносное оборудование: (Экран на штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M ) 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

 Учебная аудитория № 244 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации 
Переносное оборудование: (Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 
LCD projector), экран на штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M) 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№11, 2 этаж Литера 1Д 

 Учебная аудитория № 239 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Мультимедийный проектор Epson, настенный экран, доска, интерактивная доска SMART Board X880 с 
модулем Bluetooth WC8; 
Переносное оборудование: 
ноутбук Intel Core i3 3120M 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№24, 2 этаж Литера 1Д 

 Аудитория № 251 для самостоятельной работы 
Переносное оборудование:  
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; Шкаф полуоткрытый – 2 шт.; Шкаф для одежды с 
антресолью; Шкаф закрытый; LCD телевизор Samsung UE49KU6400U; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№33, 34, 2 этаж Литера 1Д 

 Аудитория №249б помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 15,6” – 5шт 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; 
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 LCD projector), экран на 
штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№32, 2 этаж Литера 1Д 

 Б1.Б.36.08 
Криминалистика 

Учебная аудитория № 9 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарного типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№3, Мансарда Литера 1П 



Переносное оборудование: 
Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный проектор Sony VPL-DX145, экран 
настенный digisoptimal-bmwdsob-1105 MW,  колонки активные Microlab SOLO 4c, микрофон 
PLANTRONICS Audio 300, сетевое оборудование для подключения к компьютерной сети (Интернет) 
Wireless N300 Homerouter Keenetic Lite II), компьютер Athlon II X2 265 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

 Учебная аудитория № 249а для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Детектор банкнот DoCash 430 USD/EUR/RUB – 3 шт.;  Детектор банкнот универсальный «Ультрамаг 
С6ВМ» - 2 шт.; Детектор валют PRO CL-16 IR LCD – 2 шт.; Диктофон цифровой с трехполосным 
микрофоном SONY ICD-SX733 – 5 щт.; Доска одноэлементная – маркер (1000х750х20мм); Кассовый 
аппарат Альфа-400К – 3 шт.; Ноутбук Intel Core i5 4210U 15,6” – 5шт.;  
Профессиональный компьютерный полиграф Диана-04 – 2шт.; Унифицированный  криминалистический 
чемодан УЭК-1 (набор) – 4 шт.; Профессиональный проводной к-т видеонаблюдения на 4 камеры 
Zmodo 4CH 1Тб; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№31, 2 этаж Литера 1Д 

 Учебная аудитория № 239 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Мультимедийный проектор Epson, настенный экран, доска, интерактивная доска SMART Board X880 с 
модулем Bluetooth WC8; 
Переносное оборудование: 
ноутбук Intel Core i3 3120M 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№24, 2 этаж Литера 1Д 

 Аудитория № 251 для самостоятельной работы 
Переносное оборудование:  
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; Шкаф полуоткрытый – 2 шт.; Шкаф для одежды с 
антресолью; Шкаф закрытый; LCD телевизор Samsung UE49KU6400U; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№33, 34, 2 этаж Литера 1Д 

 Аудитория №249б помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 15,6” – 5шт 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; 
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 LCD projector), экран на 
штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№32, 2 этаж Литера 1Д 



 Б1.Б.36.09 
Специальная 
подготовка 

Учебная аудитория № 450 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Переносное оборудование:  
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 LCD projector); 
Переносное оборудование: (Экран на штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M ) 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№10, 4 этаж Литера 1Д 

 Учебная аудитория № 249а для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Детектор банкнот DoCash 430 USD/EUR/RUB – 3 шт.;  Детектор банкнот универсальный «Ультрамаг 
С6ВМ» - 2 шт.; Детектор валют PRO CL-16 IR LCD – 2 шт.; Диктофон цифровой с трехполосным 
микрофоном SONY ICD-SX733 – 5 щт.; Доска одноэлементная – маркер (1000х750х20мм); Кассовый 
аппарат Альфа-400К – 3 шт.; Ноутбук Intel Core i5 4210U 15,6” – 5шт.;  
Профессиональный компьютерный полиграф Диана-04 – 2шт.; Унифицированный  криминалистический 
чемодан УЭК-1 (набор) – 4 шт.; Профессиональный проводной к-т видеонаблюдения на 4 камеры 
Zmodo 4CH 1Тб;Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№31, 2 этаж Литера 1Д 

 Учебная аудитория № 341а для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Ноутбук Intel Core i3 3120M, экран настенный, доска; Проектор Epson EB-W9; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№25,26, 3 этаж Литера 1Д 

 Учебная аудитория № 343 Специализированный компьютерный класс; 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Компьютеры с доступом в сеть Интернет и к информационно-справочным системам -14 шт. 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№27, 3 этаж Литера 1Д 

 Учебная аудитория № 244 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации 
Переносное оборудование: (Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 
LCD projector), экран на штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M) 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№11, 2 этаж Литера 1Д 



Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

 Учебная аудитория № 9 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарного типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Переносное оборудование: 
Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный проектор Sony VPL-DX145, экран 
настенный digisoptimal-bmwdsob-1105 MW,  колонки активные Microlab SOLO 4c, микрофон 
PLANTRONICS Audio 300, сетевое оборудование для подключения к компьютерной сети (Интернет) 
Wireless N300 Homerouter Keenetic Lite II), компьютер Athlon II X2 265 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№3, Мансарда Литера 1П 

 Кабинет огневой подготовки – Тир 
Макет ПМ – 2 шт.; Макет АК 74 пластик (складной приклад); Макет АК 74 пластик (стационарный 
приклад); Интерактивный лазерный тир «РУБИН «ЛТ-110» Кадет» в комплекте с проектором, 
программным обеспечением, набором оружия 3хЛТ-110ПМ, 3хЛТ-110АК; Сейф оружейный №14 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район,  ул. Кольцовская,3 
Общежитие №2 
№16, подвал 

 Аудитория № 251 для самостоятельной работы 
Переносное оборудование:  
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; Шкаф полуоткрытый – 2 шт.; Шкаф для одежды с 
антресолью; Шкаф закрытый; LCD телевизор Samsung UE49KU6400U; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№33, 34, 2 этаж Литера 1Д 

 Аудитория №249б помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 15,6” – 5шт 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; 
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 LCD projector), экран на 
штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№32, 2 этаж Литера 1Д 

 Б1.В.01 
Культурология 

Учебная аудитория № 537 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарного типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный проекторEPSONEB-WO2, ноутбук 
IntelCore, экран, акустические системы) 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, ул. Сакко и Ванцетти 72 
№19, 2 этаж  

 Учебная аудитория № 143 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 



Проектор Epson, таблица Менделеева, информационные стенды 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

№28, 29, 30, 31, 1 этаж Литера 1Д 

 Аудитория № 251 для самостоятельной работы 
Переносное оборудование:  
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; Шкаф полуоткрытый – 2 шт.; Шкаф для одежды с 
антресолью; Шкаф закрытый; LCD телевизор Samsung UE49KU6400U; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№33, 34, 2 этаж Литера 1Д 

 Аудитория №249б помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 15,6” – 5шт 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; 
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 LCD projector), экран на 
штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№32, 2 этаж Литера 1Д 

 Б1.В.02 
Правоведение 

Учебная аудитория № 446 для проведения занятий лекционного типа, практических, лабораторных, 
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Экран настенный. 
Нетбук ASUS EEE PS 1001 PX. 
MS Windows Vista Business UPG OLP AERussian договор 011 от 14.04.2007 
MS Office 2007 Professional Plus Russian OLP AE договор Tr032591 от 12.09.2008 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19,  
№ 12, 4 этаж, Литера 1Д 

 Учебная аудитория № 019 для проведения занятий лекционного типа, практических, лабораторных, 
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19,  
№ 49, Цокольный этаж, (Административный 
корпус) Литера 1Б 

 Аудитория № 251 для самостоятельной работы 
Переносное оборудование:  
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; Шкаф полуоткрытый – 2 шт.; Шкаф для одежды с 
антресолью; Шкаф закрытый; LCD телевизор Samsung UE49KU6400U; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№33, 34, 2 этаж Литера 1Д 

 Аудитория №249б помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 15,6” – 5шт 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; 
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 LCD projector), экран на 
штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№32, 2 этаж Литера 1Д 



 Б1.В.03 
Информатика 

Учебная аудитория № 401 для проведения занятий лекционного типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Проектор Epson EH-TW650 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№34, 4 этаж Литера 1Е 

 Учебная аудитория № 420 для проведения практических, лабораторных, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
ПЭВМ-11 (компьютер Corei5-4460), проектор AcerprojectorX1383WH, экран,  стенды – 5 шт., блок 
управления комплекса радиоконтроля и поиска радиопередающих устройств «ОМЕГА» (переносной), 
МУ защиты ресурсов сети от внутренних и внешних атак CISCOASA5505-KB, переносной комплекс для 
автоматизации измерений при проведении исследований и контроля технических средств ЭВТ 
«НАВИГАТОР-ПЗГ»; средство активной защиты информации от утечки за счет побочных 
электромагнитных излучений и наводок «СОНАТА-РЗ.1»; система защиты речевой информации 
«Соната-АВ-4Б» (Центральный блок питания и управления + Размыкатели в составе СВАЗ Соната АВ); 
профессиональный обнаружитель скрытых видеокамер СОКОЛ-М (переносной); портативный 
обнаружитель закладок Protect1203 (переносной);  устройство активной защиты информации «ВЕТО-
М»; электронный замок SamsungSHS-2920; средство активной защиты информации изделие «Салют 
2000С» с регулятором выходного уровня шумаРабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№23, 4 этаж Литера 1Е 

 Аудитория № 251 для самостоятельной работы 
Переносное оборудование:  
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; Шкаф полуоткрытый – 2 шт.; Шкаф для одежды с 
антресолью; Шкаф закрытый; LCD телевизор Samsung UE49KU6400U; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№33, 34, 2 этаж Литера 1Д 

 Аудитория №249б помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 15,6” – 5шт 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; 
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 LCD projector), экран на 
штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№32, 2 этаж Литера 1Д 

 Б1.В.04 
Информационная 
безопасность 
организации 

Учебная аудитория № 420 для проведения практических, лабораторных, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
ПЭВМ-11 (компьютер Corei5-4460), проектор AcerprojectorX1383WH, экран,  стенды – 5 шт., блок 
управления комплекса радиоконтроля и поиска радиопередающих устройств «ОМЕГА» (переносной), 
МУ защиты ресурсов сети от внутренних и внешних атак CISCOASA5505-KB, переносной комплекс для 
автоматизации измерений при проведении исследований и контроля технических средств ЭВТ 
«НАВИГАТОР-ПЗГ»; средство активной защиты информации от утечки за счет побочных 
электромагнитных излучений и наводок «СОНАТА-РЗ.1»; система защиты речевой информации 
«Соната-АВ-4Б» (Центральный блок питания и управления + Размыкатели в составе СВАЗ Соната АВ); 
профессиональный обнаружитель скрытых видеокамер СОКОЛ-М (переносной); портативный 
обнаружитель закладок Protect1203 (переносной);  устройство активной защиты информации «ВЕТО-
М»; электронный замок SamsungSHS-2920; средство активной защиты информации изделие «Салют 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№23, 4 этаж Литера 1Е 



2000С» с регулятором выходного уровня шумаРабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

 Учебная аудитория № 404 для проведения занятий лекционного типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№31, 4 этаж Литера 1Е 

 Аудитория № 251 для самостоятельной работы 
Переносное оборудование:  
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; Шкаф полуоткрытый – 2 шт.; Шкаф для одежды с 
антресолью; Шкаф закрытый; LCD телевизор Samsung UE49KU6400U; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№33, 34, 2 этаж Литера 1Д 

 Аудитория №249б помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 15,6” – 5шт 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; 
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 LCD projector), экран на 
штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№32, 2 этаж Литера 1Д 

 Б1.В.05 Кадровая 
безопасность  

Учебная аудитория № 9 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарного типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Переносное оборудование: 
Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный проектор Sony VPL-DX145, экран 
настенный digisoptimal-bmwdsob-1105 MW,  колонки активные Microlab SOLO 4c, микрофон 
PLANTRONICS Audio 300, сетевое оборудование для подключения к компьютерной сети (Интернет) 
Wireless N300 Homerouter Keenetic Lite II), компьютер Athlon II X2 265 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№3, Мансарда Литера 1П 

 Учебная аудитория № 244 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации 
Переносное оборудование: (Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 
LCD projector), экран на штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M) 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№11, 2 этаж Литера 1Д 

 Учебная аудитория № 245 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 



текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Мультимедийный проектор Epson, настенный экран, доска, интерактивная доска SMART Board X880 с 
модулем Bluetooth WC8; 
Переносное оборудование: 
ноутбук Intel Core i3 3120M 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

№27, 2 этаж Литера 1Д 

 Аудитория № 251 для самостоятельной работы 
Переносное оборудование:  
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; Шкаф полуоткрытый – 2 шт.; Шкаф для одежды с 
антресолью; Шкаф закрытый; LCD телевизор Samsung UE49KU6400U; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№33, 34, 2 этаж Литера 1Д 

 Аудитория №249б помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 15,6” – 5шт 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; 
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 LCD projector), экран на 
штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№32, 2 этаж Литера 1Д 

 Б1.В.06 Защита 
интеллектуальной 
собственности 

Учебная аудитория № 450 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Переносное оборудование:  
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 LCD projector); 
Переносное оборудование: (Экран на штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M ) 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№10, 4 этаж Литера 1Д 

 Учебная аудитория № 244 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации 
Переносное оборудование: (Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 
LCD projector), экран на штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M) 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№11, 2 этаж Литера 1Д 

 Учебная аудитория № 239 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№24, 2 этаж Литера 1Д 



Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Мультимедийный проектор Epson, настенный экран, доска, интерактивная доска SMART Board X880 с 
модулем Bluetooth WC8; 
Переносное оборудование: 
ноутбук Intel Core i3 3120M 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

 Аудитория № 251 для самостоятельной работы 
Переносное оборудование:  
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; Шкаф полуоткрытый – 2 шт.; Шкаф для одежды с 
антресолью; Шкаф закрытый; LCD телевизор Samsung UE49KU6400U; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№33, 34, 2 этаж Литера 1Д 

 Аудитория №249б помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 15,6” – 5шт 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; 
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 LCD projector), экран на 
штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№32, 2 этаж Литера 1Д 

 Б1.В.07 
Экономическое 
проектирование 

Учебная аудитория № 450 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Переносное оборудование:  
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 LCD projector); 
Переносное оборудование: (Экран на штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M ) 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№10, 4 этаж Литера 1Д 

 Учебная аудитория № 245 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Мультимедийный проектор Epson, настенный экран, доска, интерактивная доска SMART Board X880 с 
модулем Bluetooth WC8; 
Переносное оборудование: 
ноутбук Intel Core i3 3120M 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№27, 2 этаж Литера 1Д 

 Аудитория № 251 для самостоятельной работы 
Переносное оборудование:  

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 



Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; Шкаф полуоткрытый – 2 шт.; Шкаф для одежды с 
антресолью; Шкаф закрытый; LCD телевизор Samsung UE49KU6400U; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

№33, 34, 2 этаж Литера 1Д 

 Аудитория №249б помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 15,6” – 5шт 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; 
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 LCD projector), экран на 
штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№32, 2 этаж Литера 1Д 

 Б1.В.08 Основы 
правоохранительн
ой деятельности 

Учебная аудитория № 143 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Проектор Epson, таблица Менделеева, информационные стенды 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№28, 29, 30, 31, 1 этаж Литера 1Д 

 Учебная аудитория № 239 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Мультимедийный проектор Epson, настенный экран, доска, интерактивная доска SMART Board X880 с 
модулем Bluetooth WC8; 
Переносное оборудование: 
ноутбук Intel Core i3 3120M 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№24, 2 этаж Литера 1Д 

 Аудитория № 251 для самостоятельной работы 
Переносное оборудование:  
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; Шкаф полуоткрытый – 2 шт.; Шкаф для одежды с 
антресолью; Шкаф закрытый; LCD телевизор Samsung UE49KU6400U; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№33, 34, 2 этаж Литера 1Д 

 Аудитория №249б помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 15,6” – 5шт 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; 
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 LCD projector), экран на 
штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№32, 2 этаж Литера 1Д 

 Б1.В.09 
Справочно-
правовые системы 

Учебная аудитория № 343 Специализированный компьютерный класс; 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№27, 3 этаж Литера 1Д 



Компьютеры с доступом в сеть Интернет и к информационно-справочным системам -14 шт. 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

 Аудитория № 251 для самостоятельной работы 
Переносное оборудование:  
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; Шкаф полуоткрытый – 2 шт.; Шкаф для одежды с 
антресолью; Шкаф закрытый; LCD телевизор Samsung UE49KU6400U; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№33, 34, 2 этаж Литера 1Д 

 Аудитория №249б помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 15,6” – 5шт 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; 
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 LCD projector), экран на 
штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№32, 2 этаж Литера 1Д 

 Б1.В.10 Основы 
профессиональной 
коммуникации 

Учебная аудитория № 9 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарного типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Переносное оборудование: 
Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный проектор Sony VPL-DX145, экран 
настенный digisoptimal-bmwdsob-1105 MW,  колонки активные Microlab SOLO 4c, микрофон 
PLANTRONICS Audio 300, сетевое оборудование для подключения к компьютерной сети (Интернет) 
Wireless N300 Homerouter Keenetic Lite II), компьютер Athlon II X2 265 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№3, Мансарда Литера 1П 

 Учебная аудитория № 239 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Мультимедийный проектор Epson, настенный экран, доска, интерактивная доска SMART Board X880 с 
модулем Bluetooth WC8; 
Переносное оборудование: 
ноутбук Intel Core i3 3120M 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№24, 2 этаж Литера 1Д 

 Учебная аудитория № 245 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№27, 2 этаж Литера 1Д 



Мультимедийный проектор Epson, настенный экран, доска, интерактивная доска SMART Board X880 с 
модулем Bluetooth WC8; 
Переносное оборудование: 
ноутбук Intel Core i3 3120M 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

 Аудитория № 251 для самостоятельной работы 
Переносное оборудование:  
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; Шкаф полуоткрытый – 2 шт.; Шкаф для одежды с 
антресолью; Шкаф закрытый; LCD телевизор Samsung UE49KU6400U; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№33, 34, 2 этаж Литера 1Д 

 Аудитория №249б помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 15,6” – 5шт 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; 
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 LCD projector), экран на 
штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№32, 2 этаж Литера 1Д 

 Б1.В.ДВ.01 
Элективные 
дисциплины 
(курсы) по 
физической 
культуре и спорту 

Учебная аудитория № 452 для проведения занятий лекционного типа, практических, лабораторных, 
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Экран проекционный. 
Нетбук ASUS EEE PS 1001 PX. 
MS Windows Vista Business UPG OLP AERussian договор 011 от 14.04.2007 
MS Office 2007 Professional Plus Russian OLP AE договор Tr032591 от 12.09.2008 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19,  
№ 3, 4 этаж, Литера 1Д 

 Аудитория № 251 для самостоятельной работы 
Переносное оборудование:  
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; Шкаф полуоткрытый – 2 шт.; Шкаф для одежды с 
антресолью; Шкаф закрытый; LCD телевизор Samsung UE49KU6400U; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№33, 34, 2 этаж Литера 1Д 

 Аудитория №249б помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 15,6” – 5шт 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; 
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 LCD projector), экран на 
штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№32, 2 этаж Литера 1Д 

 Б1.В.ДВ.02.01 
Концепции 
современного 

Учебная аудитория № 9 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарного типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№3, Мансарда Литера 1П 



естествознания Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Переносное оборудование: 
Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный проектор Sony VPL-DX145, экран 
настенный digisoptimal-bmwdsob-1105 MW,  колонки активные Microlab SOLO 4c, микрофон 
PLANTRONICS Audio 300, сетевое оборудование для подключения к компьютерной сети (Интернет) 
Wireless N300 Homerouter Keenetic Lite II), компьютер Athlon II X2 265 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

 Учебная аудитория № 40 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарного типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Лабораторное оборудование для изучения законов и явлений оптики и физика твердого тела. 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№3, 4, 2 этаж (Административный корпус) Литера 
1А, 1Н 

 Аудитория № 251 для самостоятельной работы 
Переносное оборудование:  
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; Шкаф полуоткрытый – 2 шт.; Шкаф для одежды с 
антресолью; Шкаф закрытый; LCD телевизор Samsung UE49KU6400U; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№33, 34, 2 этаж Литера 1Д 

 Аудитория №249б помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 15,6” – 5шт 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; 
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 LCD projector), экран на 
штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№32, 2 этаж Литера 1Д 

 Б1.В.ДВ.03.01 
Финансовая 
математика 

Учебная аудитория № 332 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарного типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Рабочие станции 12 шт (IntelCorei3-540) 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№9, 10, 3 этаж Литера 1Д 

 Учебная аудитория № 405 для проведения занятий лекционного типа, практических, лабораторных, 
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№4, 5 этаж Литера 1Е 

 Учебная аудитория № 336 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Рабочие станции  -13 шт  (IntelCorei7- 8700), 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№4, 3 этаж Литера 1Д 



Проектор ViewSonicPJD 5255, интерактивная доска SMART Board SB 660 64 дм 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

 Учебная аудитория № 337 для проведения занятий лекционного типа, практических, лабораторных, 
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Рабочие станции11 шт  (IntelCore2 DuoE7300) 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№20, 3 этаж Литера 1Д 

 Аудитория № 251 для самостоятельной работы 
Переносное оборудование:  
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; Шкаф полуоткрытый – 2 шт.; Шкаф для одежды с 
антресолью; Шкаф закрытый; LCD телевизор Samsung UE49KU6400U; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№33, 34, 2 этаж Литера 1Д 

 Аудитория №249б помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 15,6” – 5шт 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; 
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 LCD projector), экран на 
штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№32, 2 этаж Литера 1Д 

 Б1.В.ДВ.04.02 
Управление 
закупками 

Учебная аудитория № 9 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарного типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Переносное оборудование: 
Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный проектор Sony VPL-DX145, экран 
настенный digisoptimal-bmwdsob-1105 MW,  колонки активные Microlab SOLO 4c, микрофон 
PLANTRONICS Audio 300, сетевое оборудование для подключения к компьютерной сети (Интернет) 
Wireless N300 Homerouter Keenetic Lite II), компьютер Athlon II X2 265 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№3, Мансарда Литера 1П 

 Учебная аудитория № 249а для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Кабинет специальной техники и специальной подготовки 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Ноутбук Intel Core i5 4210U 15,6” – 5шт.;  
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№31, 2 этаж Литера 1Д 



 Учебная аудитория № 245 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Мультимедийный проектор Epson, настенный экран, доска, интерактивная доска SMART Board X880 с 
модулем Bluetooth WC8; 
Переносное оборудование: 
ноутбук Intel Core i3 3120M 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№27, 2 этаж Литера 1Д 

 Аудитория № 251 для самостоятельной работы 
Переносное оборудование:  
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; Шкаф полуоткрытый – 2 шт.; Шкаф для одежды с 
антресолью; Шкаф закрытый; LCD телевизор Samsung UE49KU6400U; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№33, 34, 2 этаж Литера 1Д 

 Аудитория №249б помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 15,6” – 5шт 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; 
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 LCD projector), экран на 
штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№32, 2 этаж Литера 1Д 

 Б1.В.ДВ.05.01 
Оценка стоимости 
бизнеса 

Учебная аудитория № 450 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Переносное оборудование:  
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 LCD projector); 
Переносное оборудование: (Экран на штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M ) 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№10, 4 этаж Литера 1Д 

 Учебная аудитория № 245 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Мультимедийный проектор Epson, настенный экран, доска, интерактивная доска SMART Board X880 с 
модулем Bluetooth WC8; 
Переносное оборудование: 
ноутбук Intel Core i3 3120M 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№27, 2 этаж Литера 1Д 



 Учебная аудитория № 239 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Мультимедийный проектор Epson, настенный экран, доска, интерактивная доска SMART Board X880 с 
модулем Bluetooth WC8; 
Переносное оборудование: 
ноутбук Intel Core i3 3120M 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№24, 2 этаж Литера 1Д 

 Аудитория № 251 для самостоятельной работы 
Переносное оборудование:  
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; Шкаф полуоткрытый – 2 шт.; Шкаф для одежды с 
антресолью; Шкаф закрытый; LCD телевизор Samsung UE49KU6400U; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№33, 34, 2 этаж Литера 1Д 

 Аудитория №249б помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 15,6” – 5шт 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; 
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 LCD projector), экран на 
штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№32, 2 этаж Литера 1Д 

 Б1.В.ДВ.05.02 
Оценка 
собственности 

Учебная аудитория № 9 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарного типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Переносное оборудование: 
Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный проектор Sony VPL-DX145, экран 
настенный digisoptimal-bmwdsob-1105 MW,  колонки активные Microlab SOLO 4c, микрофон 
PLANTRONICS Audio 300, сетевое оборудование для подключения к компьютерной сети (Интернет) 
Wireless N300 Homerouter Keenetic Lite II), компьютер Athlon II X2 265 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№3, Мансарда Литера 1П 

 Учебная аудитория № 244 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации 
Переносное оборудование: (Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 
LCD projector), экран на штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M) 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№11, 2 этаж Литера 1Д 



 Учебная аудитория № 239 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Мультимедийный проектор Epson, настенный экран, доска, интерактивная доска SMART Board X880 с 
модулем Bluetooth WC8; 
Переносное оборудование: 
ноутбук Intel Core i3 3120M 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№24, 2 этаж Литера 1Д 

 Аудитория № 251 для самостоятельной работы 
Переносное оборудование:  
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; Шкаф полуоткрытый – 2 шт.; Шкаф для одежды с 
антресолью; Шкаф закрытый; LCD телевизор Samsung UE49KU6400U; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№33, 34, 2 этаж Литера 1Д 

 Аудитория №249б помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 15,6” – 5шт 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; 
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 LCD projector), экран на 
штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№32, 2 этаж Литера 1Д 

 Б1.В.ДВ.06.01 
Ведение бухучета 
в 1С 

Учебная аудитория № 30 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Intel Core i5 6400 – 16 шт.,  Intel Core i5 6400 2.7GHz – 16 шт., проектор -  InFocus., 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№36, 1 этаж (Административный корпус) 1А, 1М 

 Аудитория № 251 для самостоятельной работы 
Переносное оборудование:  
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; Шкаф полуоткрытый – 2 шт.; Шкаф для одежды с 
антресолью; Шкаф закрытый; LCD телевизор Samsung UE49KU6400U; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№33, 34, 2 этаж Литера 1Д 

 Аудитория №249б помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 15,6” – 5шт 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; 
Мультимедийный проектор Epson EB-S12 LCD projector (Epson EB-W02 LCD projector), экран на 
штативе Tripod 203x203 tun MW, ноутбук Intel Core i3 3120M 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№32, 2 этаж Литера 1Д 



 Б2.Б.01(У) Учебная 
практика, практика 
по получению 
первичных 
профессиональных 
умений, в том 
числе первичных 
умений и навыков 
научно-
исследовательской 
деятельности 
Б2.Б.02(П) 
Производственная 
практика, практика 
по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности  
Б2.Б.03(П) 
Производственная 
практика, 
преддипломная 
практика 

Учебная аудитория № 251 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Кабинет специальной техники и специальной подготовки 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Переносное оборудование:  
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; Шкаф полуоткрытый – 2 шт.; Шкаф для одежды с 
антресолью; Шкаф закрытый; LCD телевизор Samsung UE49KU6400U; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№33, 34, 2 этаж Литера 1Д 

 Аудитория № 251 для самостоятельной работы 
Переносное оборудование:  
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; Шкаф полуоткрытый – 2 шт.; Шкаф для одежды с 
антресолью; Шкаф закрытый; LCD телевизор Samsung UE49KU6400U; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№33, 34, 2 этаж Литера 1Д 

 Учебная аудитория № 343 Специализированный компьютерный класс; 
Лаборатория экономической экспертизы 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации  
Компьютеры с доступом в сеть Интернет и к информационно-справочным системам -14 шт. 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 
24.12.2010 г. http://eopen.microsoft.com;  
Adobe Reader XI (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf- reader/volume-distribution.html;  
Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level #48516271 от 
17.05.2011 г. 
http://eopen.microsoft.com;  
Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 24.12.2010 г.  
http://eopen.microsoft.com;  
Лицензионное соглашение на использование учебной версии программного продукта для ЭВМ:  
“Аналитическая система - Prime Expert ”  
Регистрационный номер: №21778N;  
Лицензионное соглашение на использование учебной 
версии программного продукта для ЭВМ: 
«Автоматизированная система планирования и анализа эффективности инвестиционных проектов 
Project Expert»;  
Система Профессионального Анализа Рынков и Компаний «СПАРК» 
Договор №РЦ2017-16763 от 28.01.2017 г. 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; 
Мультимедийный проектор Epson EB-S12  
LCD projector (Epson EB-W02 LCD 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
№27, 3 этаж Литера 1Д 




