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Раздел 1. Общие сведения 
1.1. Основная профессиональная образовательная программа (далее - образовательная программа, ОП) реализуется в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.10.2016 г. № 1291. 
1.2 Образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора от «___»_____20___г. № ____, 
заключенного с ________не реализуется________________________________________________________________. 
                                                                                                                                                                             полное наименование юридического лица 

1.3 Уровень использования эффективных профориентационных методик в работе с абитуриентами. 
Наименование показателя Значение показателя 

Средний балл единого государственного экзамена обучающихся, принятых по его 
результатам на обучение по очной форме по программе бакалавриата/ 
специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и с оплатой стоимости затрат на обучение физическими и 
юридическими лицами (не применяется для образовательных программ высшего 
образования - программ магистратуры, аспирантуры). Для образовательных 
программ СПО – указывается средний балл по аттестату обучающихся 1 курса. 
Для образовательных программ магистратуры, аспирантуры – указывается 
средний балл по диплому высшего образования  обучающихся 1 курса. 

Прием на 1 курс  в 2022 г. не осуществлялся 

Раздел 2. Оценка реализации  образовательной программы  
2.1. Сведения об ученых степенях, званиях педагогических (научно-педагогических) работников, участвующих в реализации 
образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации образовательной программы на иных условиях: 

Наименование показателя Значение показателя 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, награды, 
международные почетные звания или премии, в том числе полученные в 
иностранном государстве и признанные в Российской Федерации, и (или) 
государственные почетные звания в соответствующей профессиональной сфере, 
и (или) являющихся лауреатами государственных премий в соответствующей 
профессиональной сфере и приравненными к ним членами творческих союзов, 
лауреатами, победителями и призерами творческих конкурсов, в общей 
численности педагогических работников, участвующих в реализации 
соответствующей образовательной программы высшего образования 

89 %  
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2.2. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации  образовательной программы, и лицах, 
привлекаемых к реализации  образовательной программы на иных условиях: 
№ п/п Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 
практик, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 
учебным планом образовательной 

программы 

Ф.И.О. педагогического 
(научно-педагогического) 
работника, участвующего в 

реализации 
образовательной 

программы 

Условия привлечения (по 
основному месту работы, на 

условиях внутреннего/внешнего 
совместительства; на условиях 
договора гражданско-правового 
характера (далее – договор 

ГПХ)) педагогических (научно-
педагогических) работников 

Информация о наличии 
ученой степени, ученого 

звания, наград, 
международных почетных 
званий или премий, в том 

числе полученных в 
иностранном государстве и 
признанных в Российской 

Федерации и (или) 
государственных почетных 
званий в соответствующей 
профессиональной сфере, и 

(или) лауреата 
государственных премий в 

соответствующей 
профессиональной сфере и 

приравненного к ним 
членства в творческих 

союзах, лауреатства, побед 
и призов в творческих 

конкурсах 

Объем учебной нагрузки 
педагогического работника 

количество 
часов 

доля от ставки 

1 2 3 4 5 8 9 
1 Иностранный язык, Основы 

делового общения  (на иностранном 
языке 

Ларина  
Людмила Ивановна  

 по основному месту работы Должность – доцент, 
к. филол. н., 
ученое звание 
отсутствует 

252,4 0,297 

2 Философия Черниговских Игорь 
Васильевич 

по основному месту работы Должность – доцент, 
к.филос.н., ученое звание 
доцент 

45,85 0,054 

3 Безопасность жизнедеятельности Рудыка Елена 
Александровна  

по основному месту работы Должность – доцент, 
к.т.н., ученое звание 
доцент 

48,7 0,057 

4 История Быковская Галина 
Алексеевна 

по основному месту работы Должность–  заведующий 
кафедрой. д.ист.н, ученое 
звание профессор 

45,85 0,054 

5 Физическая культура (элективные 
курсы по физической культуре и 
спорту) 

Суханов Вячеслав 
Михайлович 

по основному месту работы Должность –и.о. 
заведующего кафедрой, 
к.п.н., ученое звание 
профессор  

192,85 0,227 

6 Информатика Хромых Елена Алексеевна по основному месту работы Должность – доцент, к. т. 
н, ученое звание доцент 

60,85 0,072 

7 Физика Власов Юрий Николаевич по основному месту работы Должность – доцент, к.ф.-
м.н., ученое звание 

185,55 0,218 
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отсутствует 
8 Математика Чернышов Александр 

Данилович 
по основному месту работы Должность – профессор, 

д. ф.-м.н., 
ученое звание  профессор 

234,3 0,276 

9 Экология Молоканова Лариса 
Витальевна 

по основному месту работы Должность – доцент, 
к.б.н., ученое звание 
доцент 

39,1 0,046 

10 Компьютерная и инженерная графика Егорова Галина Николаевна по основному месту работы Должность – доцент, 
к.пед.н., 
ученое звание  доцент. 

54 0,064 

11 Метрология и стандартизация Клейменова Наталья 
Леонидовна 

по основному месту работы Должность – доцент,  
к.т.н., ученое звание  
доцент  

63,1 0,074 

12 Электротехника и электроника Никель Сергей 
Александрович    

по основному месту работы Должность – доцент, 
к.т.н. ученое звание 
отсутствует 

55,9 0,066 

13 Психология Шмырева Ольга Ивановна по основному месту работы Должность – доцент, 
к.псих.н, ученое звание   
доцент 

30,85 0,036 

14 Социология Борисова Алла 
Александровна 

по основному месту работы Должность – доцент, 
к. ист. н, ученое звание 
доцент 

30,85 0,036 

15 Культурология Черных Владимир 
Дмитриевич 

по основному месту работы Должность – доцент, 
к. ист. н., ученое звание 
доцент 

30,85 0,036 

16 Правоведение Черенков Роман 
Александрович 

по основному месту работы Должность – доцент, 
к. ист.н., 
ученое звание  доцент 

30,85 0,036 

17 Аналитическая химия  Никулина Алла Васильевна по основному месту работы Должность – доцент 
кафедры физической и 
аналитической химии, к.х.н., 
ученое звание отсутствует 

60,85 0,072 

18 Физико-химические методы анализа Кучменко Татьяна 
Анатольевна 

по основному месту работы Должность – заведующая 
кафедрой, д.х.н, 
ученое звание  профессор 

57,1 0,067 

19 Органическая химия Чурилина Елена Васильевна по основному месту работы Должность – доцент, к.х.н, 
ученое звание  доцент 

115,85 0,136 

20 Физическая и коллоидная химия, 
Дополнительные главы физической 
и коллоидной химий 

Бондарева Лариса 
Петровна 

по основному месту работы Должность – доцент, к.х.н., 
ученое звание доцент 

139,7 0,164 

21 Общая химическая технология Санникова  Наталья 
Юрьевна 

по основному месту работы Должность – доцент, к.х.н., 
ученое звание отсутствует 

213,6 0,251 

22 Процессы и аппараты химических 
производств 

Болгова Инэсса Николаевна по основному месту работы Должность – доцент, 
к.т.н., ученое звание 
доцент  

141,85 0,167 
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23 Правовое обеспечение бизнеса в 
отрасли 

Соколинская Юлия 
Михайловна 

по основному месту работы Должность – доцент, к.э.н. 
ученое звание - 
отсутствует 

61,6 0,072 

24 Менеджмент, Экономика отрасли Слепокурова Юлия 
Ивановна. 

по основному месту работы Должность – доцент, 
к. б. н., 
ученое звание доцент 

118,1 0,139 

25 Бизнес-планирование, Управление 
проектами 

Стукало Оксана Георгиевна по основному месту работы Должность – профессор, 
д. эконом. н, 
ученое звание  доцент 

91,7 0,108 

26 Материаловедение.  Технология 
конструкционных материалов 

Квашнин Борис Николаевич по основному месту работы Должность – доцент,  
к.т.н., 
ученое звание доцент 

63,7 0,075 

27 Эксплуатация и ремонт 
технологического оборудования 

Мальцев Максим 
Валерьевич 

по основному месту работы Должность – доцент, 
к.т.н., 
ученое звание  доцент 

39,1 0,046 

28 Системы управления химико-
технологическими процессами 

Гаврилов Александр 
Николаевич 

по основному месту работы Должность – доцент, 
д.т.н., 
ученое звание  доцент 

76 
 
 

0,089 

29 Общая химия, 
Неорганическая химия, Химическая 
технология редких и 
редкоземельных элементов, 
Химические реакторы, Основы 
экстракции и ионного обмена 

Нифталиев 
Сабухи 
Илич-оглы 

по основному месту работы Должность – заведующий 
кафедрой, д.х.н., ученое 
звание  профессор 

460,6 0,542 

30 Комплексное использование сырья, 
Прикладная химическая 
термодинамика, Минералогия и 
геохимия 

Перегудов 
Юрий 
Семенович 

по основному месту работы Должность – доцент, 
к.х.н., 
ученое звание  доцент 

207 0,244 

31 Радиохимия, Конструкционные 
керамические материалы, 
Катализаторы и сорбенты, 
Химическая кинетика гетерогенных 
процессов 

Кузнецова 
Ирина  
Владимировна 

по основному месту работы Должность – доцент, 
к.х.н., 
ученое звание  доцент 

338,6 0,398 

32 Кристаллохимия, Технология 
теплоносителей ядерных 
энергетических установок, История 
развития ядерной энергетики 

Козадерова 
Ольга 
Анатольевна 

по основному месту работы Должность – доцент, 
д.х.н., 
ученое звание  доцент 

131 0,154 

33 Теоретические основы 
неорганического синтеза, 
Планирование и организация 
эксперимента,  
Химия урана, тория, плутония 

Лыгина  
Лариса 
Валерьевна 

по основному месту работы Должность – доцент, 
начальник центра 
качества образования и 
трудоустройства 
выпускников, 
к.т.н., 
ученое звание доцент 

105,95 0,123 

34 Ядерные реакторы, Методы 
получения чистых веществ 

Плотникова 
Светлана 
Егоровна 

по основному месту работы Должность – доцент, 
к.х.н., 
ученое звание  доцент 

121,85  0,143 
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35 Математическое моделирование, 
Радиоэкология, Проектирование 
химических  производств  

Горбунова 
Елена 
Михайловна 

по основному месту работы Должность – доцент, 
к.х.н., 
ученое звание  доцент 

252,6 0,297 

36 Введение в специальность, 
Инновационная деятельность, 
Защита интеллектуальной 
собственности, Оборудование 
производств редких элементов 

Ким Ксения Борисовна по основному месту работы Должность – доцент, 
к.х.н., 
ученое звание  доцент 

200,65 0,236 

37 Производственная практика Солнцева Екатерина 
Станиславовна 

на условиях договора ГПХ Инженер-химик 1 категории 
АО «Концерн Росэнергоатом» 
«Нововоронеж-ская атомная 
станция»  

136,5 0,161 

38 Учебная практика Солнцев Андрей 
Владимирович 

на условиях договора ГПХ Директор Центра 
подготовки персонала                                                                                     
технического 
обслуживания и ремонта                       
Нововоронежского филиала 
АНО ДПО                                                                                   
«Техническая академия 
Росатома»   

102 0,12 

39 Планирование и организация 
эксперимента 
 

Попов Евгений Сергеевич на условиях договора ГПХ Должность – научный 
сотрудник, проф, д.т.н., 
ученое звание доцент 

2 0,002 

 
2.3. Доля научно-педагогических работников, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, привлекаемых к 
реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками иных организаций, 
осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 
готовятся обучающиеся (далее - специалисты-практики) 

Наименование показателя Значение показателя 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой образовательной программы 
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области), в общем числе 
работников, реализующих образовательную программу 

10,2% 

 
2.4 Сведения о научно-педагогических работниках, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, привлекаемых к 
реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками иных организаций, 
осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 
готовятся обучающиеся  
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№ 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 
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 специалиста-

практика в организациях, 
осуществляющих 
деятельность в 

профессиональной 
деятельности, 

соответствующей 
профессиональной 

деятельности, к которой 
готовится обучающийся 

1 2 3 4 5 6 

1 Солнцева Екатерина 
Станиславовна 

АО «Концерн Росэнергоатом» 
«Нововоронежская атомная 

станция»    

Инженер-химик 1 категории с 2004 г. – по настоящее 
время 

19 лет 

2 Солнцев Андрей 
Владимирович 

Нововоронежский филиал АНО 
ДПО Техническая академия 

«Росатома» 

Директор Центра 
подготовки персонала 

технического обслуживания 
и ремонта 

Нововоронежского филиала 
АНО ДПО «Техническая 
академия Росатома» 

с 1990 г. – по настоящее 
время 

33 года 

 
2.5 Учебно-методическое  обеспечение образовательной программы в  электронной информационно-образовательной среде ВГУИТ 
 

Наименование показателя Значение показателя  со ссылкой на официальный сайт ВГУИТ  

Наличие в электронной 
информационно-образовательной 
среде ВГУИТ ссылки на описание 
образовательной программы с 
приложением ее копии,  ссылки на 
учебный план, ссылки на 
календарный учебный график  

Имеется:  

https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/OOP_HTMSE_v19_26.05.2022.pdf 

https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/Ucheb_plan_HTMSE_v19_26.05.2022.pdf 

https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/Ucheb_plan_HTMSE_v19_26.05.2022.pdf 

Наличие  в  электронной 
информационно-образовательной 
среде ВГУИТ ссылки на аннотации к 
рабочим программам дисциплин (по 

Имеется:  
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/Annot_HTMSE_v19_26.05.2022.pdf 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/rpd/RPD_HTMSE_S01.02_Philosofia_v19_26.05.2022.pdf 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/rpd/RPD_HTMSE_S01.02_SUHTP_v19_26.05.2022.pdf 
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каждой дисциплине в составе 
образовательной программы), ссылки 
на рабочие программы дисциплин (по 
каждой дисциплине в составе 
образовательной программы) в виде 
электронного документа, 
подписанного электронной подписью, 
ссылки на рабочие программы 
практик, ссылки на программу ГИА 

https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/rpd/RPD_HTMSE_S01.03_BGD_v19_26.05.2022.pdf 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/rpd/RPD_HTMSE_S01.03_OPRE_v19_26.05.2022.pdf 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/rpd/RPD_HTMSE_S02.01_Id_v19_26.05.2022.pdf 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/rpd/RPD_HTMSE_S01.04_istoriya_v19_26.05.2022.pdf 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/rpd/RPD_HTMSE_S02.01_Materials%20science.%20TCM_v19_26.05.2022.pdf 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/rpd/RPD_HTMSE_S02.01_fizicheskaya%20kultura_v19_26.05.22.pdf 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/rpd/RPD_HTMSE_S02.02_OPHP_26.05.2022.pdf 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/rpd/RPD_HTMSE_S02.02_VvS_v19_26.05.2022.pdf 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/rpd/RPD_HTMSE_S02.03_YR_v19_26.05.2022.pdf 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/rpd/RPD_HTMSE_S02.04_ZIS_v19_26.05.2022.pdf 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/rpd/RPD_HTMSE_S02.05_KIS_v19_26.05.2022.pdf 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/rpd/RPD_HTMSE_S03.01_Informatika_v19_26.05.2022.pdf 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/rpd/RPD_HTMSE_S03.02_PHYS_v19_26.05.2022.pdf 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/rpd/RPD_HTMSE_S03.03_matematika_v19_26.05.2022.pdf 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/rpd/RPD_HTMSE_S03.04_Ekologiya_v19_26.05.2022.pdf 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/rpd/RPD_HTMSE_S03.05_KIG_v19_26.05.2022.pdf 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/rpd/RPD_HTMSE_S03.06_MMS_v19_26.05.2022.pdf 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/rpd/RPD_HTMSE_S03.07_EIE_v19_26.05.2022.pdf 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/rpd/RPD_HTMSE_S03.08_Matem%20modelirovanie_v19_26.05.2022.pdf 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/rpd/RPD_HTMSE_S03.09_ODO_v19_26.05.2022.pdf 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/rpd/RPD_HTMSE_S04.01_Psihologie_v19_26.05.2022.pdf 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/rpd/RPD_HTMSE_S04.02_OEIO_v19_26.05.2022.pdf 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/rpd/RPD_HTMSE_S04.02_sociologi_v19_26.05.2022.pdf 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/rpd/RPD_HTMSE_S04.03kulturologi_ie_v19_26.05.2022.pdf 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/rpd/RPD_HTMSE_S04.04_pravovedenie_v19_26.05.2022.pdf 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/rpd/RPD_HTMSE_S05.01_IRYaE_v19_26.05.2022.pdf 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/rpd/RPD_HTMSE_S05.02_NH_v19_26.05.2022.pdf 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/rpd/RPD_HTMSE_S05.03_Anhimiya_v19_26.05.2022.pdf 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/rpd/RPD_HTMSE_S05.04_DGPHhimiya_v19_26.05.2022.pdf 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/rpd/RPD_HTMSE_S05.04_PHMA_v19_26.05.2022.pdf 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/rpd/RPD_HTMSE_S05.04_PHMA_v19_26.05.2022.pdf 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/rpd/RPD_HTMSE_S05.05_Organicheskaya%20himiya_v19_26.05.22.pdf 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/rpd/RPD_HTMSE_S05.06_PKhimiya_v19_26.05.2022.pdf 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/rpd/RPD_HTMSE_S06.01-OHT_v19_26.0.5.2022.pdf 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/rpd/RPD_HTMSE_S06.02_TONS_v19_26.05.2022.pdf 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/rpd/RPD_HTMSE_S06.03_PAHP_v19_26.05.2022.pdf 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/rpd/RPD_HTMSE_S07.01_Ekonomika_v19_26.05.2022.pdf 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/rpd/RPD_HTMSE_S07.02_POBvO_v19_26.05.2022.pdf 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/rpd/RPD_HTMSE_S07.03_Upravlenie_proektami_v19_26.05.2022.pdf 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/rpd/RPD_HTMSE_S07.04_menedgment_v19_26.05.2022.pdf 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/rpd/RPD_HTMSE_S07.05_bisnes-plan_v19_26.05.2022.pdf 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/rpd/RPD_HTMSE_S08.01_Kristallohimia_v19_26.05.2022.pdf 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/rpd/RPD_HTMSE_S08.02_RH_v19_26.05.2022.pdf 
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https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/rpd/RPD_HTMSE_S08.04_Radioecologija_26.05.2022.pdf 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/rpd/RPD_HTMSE_S08.02_RH_v19_26.05.2022.pdf 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/rpd/RPD_HTMSE_S08.03_PHT_v19_26.05.2022.pdf 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/rpd/RPD_HTMSE_S08.04_Radioecologija_26.05.2022.pdf 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/rpd/RPD_HTMSE_S08.06_TTYaEU_v19_26.05.2022.pdf 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/rpd/RPD_HTMSE_SB0.02_MiG_v19_26.05.2022.pdf 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/rpd/RPD_HTMSE_SB01.01_EiRTO_v19_26.05.2022.pdf 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/rpd/RPD_HTMSE_SB01_Elektivnie%20disciplini%20 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/rpd/RPD_HTMSE_SB03.01_HTRRE_v19_26.05.2022.pdf 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/rpd/RPD_HTMSE_SB03.01_Himiya_urana_v19_26.05.2022.pdf 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/rpd/RPD_HTMSE_SB03.02_KKM_v19_26.05.2022.pdf 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/rpd/RPD_HTMSE_SB04.01_HKGP_v19_26.05.2022.pdf 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/rpd/RPD_HTMSE_SB05.01_ObH_v19_26.05.2022.pdf 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/rpd/RPD_HTMSE_SB05.01_ObH_v19_26.05.2022.pdf 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/rpd/RPD_HTMSE_SB06.01_MPCV_v19_26.05.2022.pdf 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/rpd/RPD_HTMSE_SB06.02_HR_v19_26.05.2022.pdf 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/rpd/RPD_HTMSE_SF01_POE_19_26.05.2022.pdf 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/rpd/RPD_HTMSE_SF02_Katalisatori_v19_26.05.2022.pdf 
 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/rpd/RPD_HTMSE_S01.02_SUHTP_v19_26.05.2022.pdf 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/pract2019/Metod_B2.P.2_HTMSE_v19_26.05.2022.pdf 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/pract2019/Metod_B2.P.3_HTMSE_v19_26.05.2022.pdf 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/pract2019/Metod_B2.P.4_HTMSE_v19_26.05.2022.pdf 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/pract2019/Metod_B2.U.1_HTMSE_v19_25.06.2022.pdf 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/Metod_B3_HTMSE_v19_26.05.2022.pdf 

 
2.6 Результаты участия обучающихся образовательной программы в процедурах внутренней системы оценки качества образования 

https://vsuet.ru/sveden/document/reports/vnutrennyaya-otsenka-kachestv 
адрес ссылки на информацию, размещенную на официальном сайте организации в информационно

 
-телекоммуникационной сети "Интернет", 

Качество подготовки выпускников по результатам государственной итоговой аттестации, защиты выпускных квалификационных работ 
обучающихся  образовательной программы за 2022 г.: выпуска не осуществлялось. 

адрес ссылки на информацию, размещенную на официальном сайте организации в информационно
 
-телекоммуникационной сети "Интернет", 

2.7. Реализация воспитательной работы обучающихся образовательной программы 
Наименование показателя Значение показателя  со ссылкой на официальный сайт ВГУИТ  

Наличие  в  электронной информационно-
образовательной среде ВГУИТ ссылки на рабочую 
программу воспитания и  ссылки на календарный план 
воспитательной работы с приложением их копий  

Имеется: 

https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/rpv/RPV_HTMSE_v19_26.05.2022.pdf 

https://vsuet.ru/documents/sveden/education/spec/18.05.02/prof_01/2019/rpv/KP_VR_HTMSE_v19_26.05.2022.pdf 
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Успешные практики реализации воспитательной 
работы в ходе освоения обучающимися 
образовательной программы, участие обучающихся ОП 
в работе органов студенческого самоуправления, 
молодежных общественных объединений, штаба 
студенческих отрядов, студенческих отрядов, кружков, 
клубов и т.п. 

Имеется. Студенты группы Х-191 специальности 18.05.02 участвуют во всех  направлениях и формах 
воспитательной работы ВГУИТ, в рамках которой для внеучебной работы с обучающимися реализуется 
концепция воспитательной работы, наличие административной структуры, ответственной за 
воспитательную работу, наличие материально-технической базы для внеучебной работы и ее 
финансовая обеспеченность. Организация воспитательной работы и формирование стимулов развития 
личности: использование возможностей учебно-воспитательного процесса, наличие в ОУ оценки 
состояния воспитательной работы, наличие элементов системы воспитательной и культурно-
массовой работы, творческой деятельности студентов, организация психолого-консультационной и 
профилактической работы, формы поощрения за достижения в учебе и внеучебной деятельности. 

https://vsuet.ru/vne-uchebnaya-zhizn 

https://vsuet.ru/sveden/struct/umpivd 

https://vk.com/studsovet_vsuet 

2.8. Реализация научно-исследовательской деятельности   
Наименование показателя Значение показателя  со ссылкой на официальный сайт ВГУИТ  

Наличие  на сайте ВГУИТ ссылки на отчет по НИД  Имеется: https://vsuet.ru/obuchenie/faculties/ext/k_neorg_him 

Результаты научно-исследовательской деятельности  по профилю образовательной программы, 
количество участников и победителей студенческих научных конференций, конкурсов научно-
исследовательских работ и др. (региональных, всероссийских, международных). 

Имеется: 

https://vsuet.ru/images/chairs/k_neorg_him/docs/nid_2021.pdf 

 
2.9 Показатели трудоустройства выпускников по образовательной программе за последний 1 год: выпуска не осуществлялось. 
Раздел 3. Материально-техническое обеспечение образовательной программы 
№ п/п Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, 
иных видов учебной деятельности, 
предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренных 
учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 
проведения всех видов учебной деятельности, 
предусмотренной учебным планом (в случае 
реализации образовательной программы в 
сетевой форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой заключен 
договор) 

1 2 3 4 
1 Иностранный язык  

 
Ауд. 1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей) Microsoft Windows 8 [Microsoft Open License 
Microsoft Windows Professional 8 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#61280574 от 
06.12.2012 г. http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [(бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Dialog Nibelung Сублицензионный 
договор №4210 с ООО "Альдакс Групп" от 17.06.2016 г. Номер лицензии 1338. Моноблок (3loqic 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 
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Lime Base M2020) (11 шт.), компьютер (IntelCore 2 DuoE7300) (2 шт.), наушники с микрофоном 
А4BloodyG300 (13 шт.) 

2 Философия 
 
 

Ауд. 46 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). Microsoft Windows 7 [Microsoft Open License 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 
24.12.2010г. http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office 2007 Standart [Microsoft Open 
License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

3 Безопасность жизнедеятельности 
 
 

Ауд. № 37 Аудитория для проведения занятий лекционного типа 
Комплект мебели для учебного процесса 
Мультимедийный проектор BenQMW 519, Экран,Ноутбук IntelCore 2 Microsoft Windows XP , 
Microsoft Open License Academic OPEN No Level # No Level #44822753 от 17.11.2008 
г.http://eopen.microsoft.com 
Microsoft Office 2007 Standart Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 г. 
http://eopen.microsoft.com, Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License 
No Level #48516271 от 17.05.2011 г.,http://eopen.microsoft.com 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 37 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). Тренажер сердечно-легочной реанимации 
"Максим-1" (2 шт.), тренажер сердечно-легочной реанимации "Максим-3", 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 

394029, г. Воронеж, Ленинский проспект, 14 

Ауд. № 39. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). Шкаф вытяжной, устройство 
перемешивающее ES-8300 D, сушильный шкаф (2 шт.), стол лабораторный для взвешивания, стол 
лабораторный двухсторонний (2 шт.), стол лабораторный односторонний, стол лабораторный с 
керамической выкладкой, шкаф сушильный, шкаф сушильный ES-4620, рН-метр "рН-150", рН-метр 
карманный (2 шт.), стенд "Щелевая взрывозащита"   

394029, г. Воронеж, Ленинский проспект, 14 

4 История 
 

Ауд. № 8. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). Microsoft Windows 7 [Microsoft Open License 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 
24.12.2010г. http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office 2007 Standart [Microsoft Open 
License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008http://eopen.microsoft.com] бессрочно 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

5 Физическая культура 
 

Ауд. № 404 Лекционная аудитория, оснащенная мультимедийной техникой, Комплект мебели для 
учебного процесса, Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный проектор 
EpsonEB-X18, настенный экран ScreenMedia), Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 
License No Level #47881748 от 24.12.2010 г. http://eopen.microsoft.com, Microsoft Windows 
Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level #47881748 От 24.12.2010 
г.,htpp://eopen.microsoft.com,  https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 
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distribution.html; стадион.  
Ауд. № 7 Помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования, Учебно-спортивный центр № 4: 
комната для хранения инвентаря  

394043 г. Воронеж,  ул. Березовая роща, дом 26 

6  Информатика 
 

Ауд. № 334 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). Проектор Epson EH-TW650 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 401 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). Аудио-визуальная система лекционных 
аудитория (мультимедийный проектор Epson EB-X18, настенный экран Screen Media) 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 332 Компьютерный класс. Альт Образование 8.2 [Лицензия № ААА.0217.00 с 21.12.2017 г. 
по "Бессрочно"], Libre Office 6.1 [Лицензия № ААА.0217.00 с 21.12.2017 г. по "Бессрочно" (Включен в 
установочный пакет операционной системы Альт Образование 8.2], wxMaxima [Лицензия № 
ААА.0217.00 с 21.12.2017 г. по "Бессрочно" (Включен в установочный пакет операционной системы 
Альт Образование 8.2], SMathStudio [(бесплатное ПО) https://ru.wikipedia.org/wiki/SMath_Studio], 
Lazarus [(бесплатное ПО) https://ru.wikipedia.org/wiki/Lazarus], Avidemux [(бесплатное ПО) 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Avidemux], Oracle VM Virtual Box [(бесплатное ПО) 
https://ru.wikipedia.org/wiki/VirtualBox], AnyLogic 8.3 [(бесплатное ПО) 
https://www.anylogic.ru/downloads/personal-learning-edition-download/] 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 336 Компьютерный класс. "Oracle VM Virtual Box [(бесплатное ПО) 
https://ru.wikipedia.org/wiki/VirtualBox], Microsoft Windows 10 [Microsoft WINHOME 10 Russian 
Academic OPL 1 License NoLevel # 69609922 от 30.03.2018 г.], Microsoft Office Professional Plus 2007 
[Microsoft Open License Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com], Microsoft Visual Studio 2010 [Сублицензионный 
договор № 17623/VRN3 От 07 июля 2010 г. на право использование программы для ЭВМ MSDN AA 
Developer Electronic Fulfillment], wxMaxima [Лицензия № ААА.0217.00 с 21.12.2017 г. по 
""Бессрочно"" (Включен в установочный пакет операционной системы Альт Образование 8.2)], 
SMathStudio [(бесплатное ПО) https://ru.wikipedia.org/wiki/SMath_Studio], Anaconda Navigator 
[(бесплатное ПО) https://legal.anaconda.com/policies/en/?name=end-user-license-agreements], Mathcad 
Prime 3.1 [Договор № ТРУБ 27/01/17 с ООО ""ВСГ"" от 14.02.2017 г. Mathcad Education – University 
Edition (50 pack) Maintenance Gold], Xampp [(бесплатное ПО) 
https://www.apachefriends.org/ru/download.html https://ru.wikipedia.org/wiki/XAMPP], Android Studio 
[(бесплатное ПО) https://ru.wikipedia.org/wiki/Android_Studio, https://developer.android.com/studio], R-
studio [(Условно-бесплатное ПО) https://www.r-studio.com/ru/], R 64 4.1.1 [(бесплатное ПО) 
https://cran.r-project.org/bin/windows/base/], Corel Video Studio X9 Education License [Договор № ТРУБ 
09/02/17 с ООО ""ВСГРУПП"" от 10.02.2017 г.], MOVAVI ВИДЕОРЕДАКТОР [Лицензионный договор 
с ООО ""ТАУКОНСАЛТ"" от 29.01.2021 г. ACADEMIC EDITION], 1С: Предприятие 8.3 Комплект для 
обучения в высших и средних учебных заведениях. Электронная поставка: 1C:EDT; 1С:MES 
Оперативное управление производством. Электронная поставка для обучения в высших и средних 
учебных заведениях; 1С:WMS Логистика. Управление складом. Электронная поставка для 
обучения в высших и средних учебных заведениях; 1С:CRM. Комплект для обучения в высших и 
средних учебных заведениях [Договор с ООО ""Концепт"" от 2022 г.] 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 336а Компьютерный класс. "Microsoft Windows 7 [Microsoft Open License Microsoft Windows 
Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 24.12.2010г. 
http://eopen.microsoft.com], Microsoft Office 2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 
Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008http://eopen.microsoft.com], Sublime Text 
[(бесплатное ПО) https://ru.wikipedia.org/wiki/Sublime_Text], wxMaxima [(бесплатное ПО) 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Maxima]; SMathStudio [(бесплатное ПО) 
https://ru.wikipedia.org/wiki/SMath_Studio], FreePascal [(бесплатное ПО) 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Free_Pascal], Mathcad Prime 3.1 [Договор № ТРУБ 27/01/17 с ООО ""ВСГ"" 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 
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от 14.02.2017 г. Mathcad Education – University Edition (50 pack) Maintenance Gold], R-studio 
[(Условно-бесплатное ПО) https://www.r-studio.com/ru/], R 64 4.1.1 [(бесплатное ПО) https://cran.r-
project.org/bin/windows/base/], Corel Video Studio X9 Education License [Договор № ТРУБ 09/02/17 с 
ООО ""ВСГРУПП"" от 10.02.2017 г.], MOVAVI ВИДЕОРЕДАКТОР [Лицензионный договор с ООО 
""ТАУКОНСАЛТ"" от 29.01.2021 г.ACADEMIC EDITION], Системы автоматизации финансовой и 
производственно-хозяйственной деятельности предприятий ""Галактика ERP 9.1"" [Соглашение о 
сотрудничестве с ООО “Система” № 673/ГС-09-В от 09.09.2009 г.], 1С: Предприятие 8.3 Комплект 
для обучения в высших и средних учебных заведениях. Электронная поставка: 1С:MES 
Оперативное управление производством. Электронная поставка для обучения в высших и средних 
учебных заведениях; 1С:WMS Логистика. Управление складом. Электронная поставка для 
обучения в высших и средних учебных заведениях; 1С:CRM. Комплект для обучения в высших и 
средних учебных заведениях [Договор с ООО ""Концепт"" от 2022 г.], Oracle VM Virtual Box 
[(бесплатное ПО) https://ru.wikipedia.org/wiki/VirtualBox], Netbeans [(бесплатное ПО) 
https://netbeans.org/]" 
Ауд. № 339 Компьютерный класс. "Microsoft Windows 7 (Microsoft Open License  
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 
24.12.2010г. http://eopen.microsoft.com); Microsoft Office 2007 Standart (Microsoft Open License 
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com); Microsoft Visual Studio 2010 (Сублицензионный договор № 17623/VRN3 
От 07 июля 2010 г. на право использование программы для ЭВМ MSDN AA Developer Electronic 
Fulfillment); Python ((бесплатное ПО) https://www.python.org/downloads/); wxMaxima ((бесплатное ПО) 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Maxima); Anaconda Navigator ((бесплатное ПО) 
https://legal.anaconda.com/policies/en/?name=end-user-license-agreements); Mathcad Prime 3.1 
(Договор № ТРУБ 27/01/17 с ООО ""ВСГ"" от 14.02.2017 г. Mathcad Education – University Edition (50 
pack) Maintenance Gold); R-studio ((Условно-бесплатное ПО) 
https://www.r-studio.com/ru/); R 64 4.1.1 ((бесплатное ПО) https://cran.r-project.org/bin/windows/base/); 
KOMПАС 3D LT v 12 ((бесплатное ПО) 
http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-3d.html); Corel Video Studio X9 Education License (Договор 
№ ТРУБ 09/02/17 с ООО ""ВСГРУПП""от 10.02.2017 г.); Системы автоматизации финансовой и 
производственно-хозяйственной деятельности предприятий ""Галактика ERP 9.1"" (Соглашение о 
сотрудничестве с ООО “Система” № 673/ГС-09-В от 09.09.2009 г); 1С: Предприятие 8.3 
Комплект для обучения в высших и средних учеб-ных заведениях. Элект-ронная поставка: 
- 1С:MES Оперативное управление производст-вом. Электронная пос-тавка для обучения в высших 
и средних учебных заведениях; 
- 1С:WMS Логистика. Управление складом. Электронная поставка для обучения в высших и 
средних учебных заведе-ниях; 
- 1С:CRM. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведе-ниях. 
 (Договор с ООО ""Концепт"" от 2022 г.); 
Oracle VM Virtual Box ((бесплатное ПО) 
https://ru.wikipedia.org/wiki/VirtualBox); Netbeans ((бесплатное ПО) https://netbeans.org);" 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 337 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Microsoft Windows XP [Microsoft Open License Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com], Microsoft Office Professional Plus 2010 [Microsoft Open License Microsoft 
Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level #48516271 от 17.05.2011 г. 
http://eopen.microsoft.com] 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 448 Помещение (Учебная аудитория) для самостоятельной работы обучающихся. "Microsoft 
Windows 7 [Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 
1 License No Level#47881748 от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com], Microsoft Office Professional Plus 2010 [Microsoft Open License Microsoft 
Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level #48516271 от 17.05.2011 г. 
http://eopen.microsoft.com]" 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

7 Физика 
 

Ауд. № 53 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 
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курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). Мультимедийный проектор Epson EB-430 в 
комплекте с экраном 132x234 и креплением ELPMB27 
Ауд. № 51, 55, 40, 41,  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (для всех направлений и специальностей). Лабораторные установки по 
курсу "Механика, молекулярная физика и термодинамика" (изучение законом кинематики и 
динамики поступательного движения с помощью машины Атвуда; маятник Максвелла, 
исследование закона сохранения импульса при центральном ударе шаров, определение 
коэффициента трения качения с помощью наклонного маятника, исследование гармонического 
осциллятора на примере математического и обратного маятника, исследование крутильных 
колебаний, исследование затухающих и вынужденных колебаний). Лабораторные установки по 
курсу "Электричество и магнетизм" (измерение сопротивления мостиком Уитстона, определение 
ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока, определение ЭДС методом компенсации, 
изучение электростатического поля, изучение гальванометра; изучение законов Кирхгофа). 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд.№ 38 Помещение для  хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 
Рабочаястанция Intel Core 2Duo E 4600 2 шт. Microsoft Windows XP; Microsoft Open, License 
Academic Open NO; Level#44822753, От 17.11.2008http://eopen.microsoft.com 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд.№ 315 Компьютерный класс. Microsoft Windows XP [Microsoft Open License Academic OPEN No 
Level #44822753 от 17.11.2008. http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [(бесплатное 
ПО) https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft 
Office 2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно, KOMПАС 3D LT v 12 [(бесплатное 
ПО) http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-3d.html] бессрочно. 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

8 Математика 
 

Ауд. № 225, 231. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). Комплекты мебели для учебного процесса., 
доска маркерная 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

9 Экология 
 

Ауд. № 35  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). Microsoft Windows 7 [Microsoft Open License 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 
24.12.2010г. http://eopen.microsoft.com], Adobe Reader XI [(бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html], KOMПАС 3D LT v 12 
[(бесплатное ПО) http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-3d.html], НДС-эколог [Договор ООО 
"Фирма интеграл" №Ф-1168/2017 от 27 сентября 2017 г.], УПРЗА "ЭКО центр" [(бесплатное ПО) 
http://eco-c.ru/products, бессрочная лицензия], Модуль природопользователя [(бесплатное ПО) 
http://rpn.gov.ru/node/5523, бессрочная лицензия], ELCUT 6.2 [Договор № ТРУБ 27/01/17 с ООО 
"ВСГРУПП" от 15.02.2017 г.]. Компьютер (Corei5–2300) (10 шт.) с доступом к сети интернет, 
коммутатор, проектор Acerl  

394029, г. Воронеж, Ленинский проспект, 14 

Ауд. № 24 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации (для всех направлений и специальностей). 
Моноблок Гравитон, компьютер (12 шт.), сетевой фильтр 9 (круг.) (3 шт.), сетевой фильтр (10 шт.), 
сетевой фильтр CVEN Optima Base 1,8 м (25 шт.), огнетушитель, проектор BenQ MS5524, щит 
силовой 

394029, г. Воронеж, Ленинский проспект, 14 
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Ауд. № 03 а Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Генератор водорода "Цвет Хром-8", весы НСВ 302 ADAM, комплект для определения 
плотности(для весов), плита LН-302 с равномерно нагревающейся стеклокерамической 
поверхностью 460х320, плита LН-403 с лотком для песчаной бани, размер лотка 435х310х50мм, 
часы электроника, насос шест. НМШ 5-25-4,0 с ДВ.1,5*1,5 

394029, г. Воронеж, Ленинский проспект, 14 

Ауд. № 32 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). Аквадистиллятор, анализатор Эксперт-
0010рН-ХПК-БПК (переносной), баллон гелиевый, весы аналитические WA35 з.н.124201, весы 
аналитические ВЛР-200, з.н.452, компрессор для аквариума 2 шт., мельница Циклон, мешалка 
магнитная, микронасос 315, огнетушитель ОП-5, прибор Иономер рН-метр 150м, плитка 
электрическая 1-комф. 2 шт., печь муфельная, рефрактометр универсальный лабораторный, 
установка отходящих газов, фотокалориметр КФК з.н. 9011980, фотокалориметр КФК з.н. 9012194, 
хроматограф ЛХМ-80, шкаф вытяжной химический, шкаф вытяжной, шкаф сушильный (круглый), 
секундомер СОСПР-2Б-2-000.  

394029, г. Воронеж, Ленинский проспект, 14 

Ауд. № 34 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). Весы аналитические ВЛР-200 з/н 164, весы 
аналитические (WS-23) з/н 11030 на списание, вискозиметр ВПЖ-2 0,56, иономер универсальный 
ЭВ-74 з/н 5707, мешалка магнитная, огнетушитель ОП-5, фотокалориметр КФК з/н 8815039, шкаф 
вытяжной химический, микроскоп 

394029, г. Воронеж, Ленинский проспект, 14 

Ауд. № 30 Помещение (Учебная аудитория) для самостоятельной работы обучающихся. Microsoft 
Windows 7 [Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 
1 License No Level#47881748 от 24.12.2010г. http://eopen.microsoft.com], Microsoft Office Professional 
Plus 2007 [Microsoft Open License Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 
Level #44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com], Adobe Reader XI [(бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html]. Компьютер (АТХ 500W), 
компьютер (Intel Core 2Duo-2.8), копир Sharp AR-5415, ноутбук AserAspire WXCI, огнетушитель, 
принтер Canon LBR-2900, принтер HP DeskJetD6943, сканер AWS Scar 2 Web 

394029, г. Воронеж, Ленинский проспект, 14 

Ауд. № 33а  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей) 

394029, г. Воронеж, Ленинский проспект, 14 

10 Компьютерная и инженерная графика 
 
 

Ауд. № 16 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). Раздаточные материалы для проведения 
практических занятий и СРО: сборочные единицы - 489 шт., детали для выполнения СРС - 183шт., 
макеты (12 шт.), 2 каталога сборочных чертежей карточки для промежуточного контроля по НГ и ИГ 
по темам: сечение тела проецирующими плоскостями, пересечение тел, виды, разрезы, сечения, 
аксонометрические проекции, резьбы, неразъемные соединения, крепежные детали, разъемные 
соединения, демонстрационные модели (7 шт.), 8 стендов для выполнения СРО.  

394029, г. Воронеж, Ленинский проспект, 14 

Ауд. № 33 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). Microsoft Office Professional Plus 2007 
[Microsoft Open License Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com], Adobe Reader XI [(бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html]. Потолочное крепление 
Screen Media PRB-2L, настенный экран Screen Media GoIdview, мудьтимедийный проектор ВenQ 
MP515, системный фильтр SVEN, компьютер 

394029, г. Воронеж, Ленинский проспект, 14 
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Ауд. № 30 Помещение (Учебная аудитория) для самостоятельной работы обучающихся. Microsoft 
Windows 7 [Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 
1 License No Level#47881748 от 24.12.2010г. http://eopen.microsoft.com], Microsoft Office Professional 
Plus 2007 [Microsoft Open License Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 
Level #44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com], Adobe Reader XI [(бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html]. Компьютер (АТХ 500W), 
компьютер (Intel Core 2Duo-2.8), копир Sharp AR-5415, ноутбук AserAspire WXCI, огнетушитель, 
принтер Canon LBR-2900, принтер HP DeskJetD6943, сканер AWS Scar 2 Web 

394029, г. Воронеж, Ленинский проспект, 14 

11 Метрология, стандартизация и 
сертификация 
 

Ауд. № 522 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). Microsoft Windows 7 [Microsoft Open License 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 
24.12.2010г. http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office Professional Plus 2007 [Microsoft 
Open License Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно, KOMПАС 3D LT v 12 [(бесплатное ПО) 
http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-3d.html] бессрочно. Проектор Epson, ноутбук Aser 
Extensa 15,6  

394036, г. Воронеж, л. Сакко и Ванцетти, д.72 

Ауд. № 526 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). Горизонтальный оптиметр (2 шт.), малый 
инструментальный микроскоп (2 шт.), стенд измерительного инструмента, стенды к лабораторным 
работам (1.Микрометрический инструмент; 2 Индикаторные приборы; 3 Рычажные приборы; 
Инструментальные микроскопы; 5 Контроль шестерен; 6 Оптиметры.), стенд-плакаты табличных 
данных (1 Параметры шероховатости поверхности; 2 Числовые значения параметров 
шероховатости), плакаты по теории (Формы подтверждения соответствия, классификаторы видов 
измерения, документы в области стандартизации) 

394036, г. Воронеж, л. Сакко и Ванцетти, д.72 

Ауд. № 527 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). Лабораторный комплекс "Метрология длин 
МЛИ-1М", лабораторная установка "Формирование и измерение температур МЛИ-2", лабораторная 
установка "Формирование и измерение электрических величин МЛИ-3", лабораторная установка 
"Формирование и измерение давлений МЛИ-4", комплект лабораторного оборудования по 
информационно-измерительной технике ИИТ. 

394036, г. Воронеж, л. Сакко и Ванцетти, д.72 

Ауд. № 529 Компьютерный класс. Microsoft Windows 7 [Microsoft Open License Microsoft Windows 
Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 24.12.2010г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office Professional Plus 2007 [Microsoft Open License 
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, NanoCAD 5.1 [Лицензионный номер: NC50B-6D1FABF467CF-
150394] бессрочно, KOMПАС 3D LT v 12 [(бесплатное ПО) http://zoomexe.net/ofis/project/2767-
kompas-3d.html] бессрочно. Компьютер IBM-PC Pentium (8 шт.)  

394036, г. Воронеж, л. Сакко и Ванцетти, д.72 

Ауд. № 530, №.519. Помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования, Ноутбук Acer Extensa 15,6 Microsoft Windows 7 , Microsoft Open 
License Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN No Level # No Level 
#47881748 от 24.12.2010 г. http://eopen.microsoft.com Microsoft Office Professional  Plus 2007  
Microsoft OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008  г.  http://eopen.microsoft.com КОМПАС 3DLTv12, 
бесплатное ПО http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-3d.html  

394036, г. Воронеж, л. Сакко и Ванцетти, д.72 

12 Электротехника и электроника 
 

Ауд. № 315 Компьютерный класс. Microsoft Windows XP [Microsoft Open License Academic OPEN No 
Level #44822753 от 17.11.2008. http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [(бесплатное 
ПО) https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft 
Office 2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 
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#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно, KOMПАС 3D LT v 12 [(бесплатное 
ПО) http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-3d.html] бессрочно. Компьютер (Intel Core i3 540) (5 
шт.)  
Ауд. № 53 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). Мультимедийный проектор Epson EB-430 в 
комплекте с экраном 132x234 и креплением ELPMB27 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 329 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). Лабораторный стенд - "ЛЭС" (8 шт.), 
лабораторный стенд "ЭВ" (2 шт.) 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 333 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). Microsoft Windows XP [Microsoft Open License 
Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008. http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe 
Reader XI [(бесплатное ПО) https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] 
бессрочно, Microsoft Office 2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian 
Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно. 
Лабораторный стенд "СИПЭМ" (3 шт.), лабораторный стенд "ЭВ" (2 шт.), мультимедийный проектор 
BENQ MS500 в комплекте с экраном, компьютер. Лабораторный стенд "СИПЭМ" (3 шт.), 
лабораторный стенд "ЭВ" (2 шт.), мультимедийный проектор BENQ MS500 в комплекте с экраном, 
компьютер 

 

13 Математическое моделирование 
 
 

Лекционная аудитория № 37, Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (для всех направлений и специальностей). Проектор Epson EB-955WH, 
микшерный пульт с USB-интерфейсом Behringer Xenyx X1204USB, активная акустическая система 
Behringer B112D Eurolive, акустическая стойка Tempo SPS-280, комплект из 3 микрофонов в кейсе 
Behringer XM1800S Ultravoice, микрофонная стойка Proel RSM180, веб-камера Logitech 
ConferenceCam BCC950 (USB), экран с электроприводом CLASSIC SOLUTION Classic Lyra (16:9) 
308x220.  

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 020 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). "Microsoft Windows 7 [Microsoft Open License 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 
24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [ (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно". Компьютер (АТХ450W), 
мультимедийный проектор BenQ MW519. 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 39 Помещение (Учебная аудитория) для самостоятельной работы обучающихся. Microsoft 
Windows XP [Microsoft Open License Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [(бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно. Компьютер (3 шт.) 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

14 Основы делового общения (на 
иностранном языке) 

Ауд. 1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 
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курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей) Microsoft Windows 8 [Microsoft Open License 
Microsoft Windows Professional 8 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#61280574 от 
06.12.2012 г. http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [(бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Dialog Nibelung Сублицензионный 
договор №4210 с ООО "Альдакс Групп" от 17.06.2016 г. Номер лицензии 1338. Моноблок (3loqic 
Lime Base M2020) (11 шт.), компьютер (IntelCore 2 DuoE7300) (2 шт.), наушники с микрофоном 
А4BloodyG300 (13 шт.) 

15 Психология 
 

Ауд. № 8. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). Microsoft Windows 7 [Microsoft Open License 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 
24.12.2010г. http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office 2007 Standart [Microsoft Open 
License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008http://eopen.microsoft.com] бессрочно 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

16 Социология 
 
 

Ауд. № 8. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). Microsoft Windows 7 [Microsoft Open License 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 
24.12.2010г. http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office 2007 Standart [Microsoft Open 
License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008http://eopen.microsoft.com] бессрочно 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

16 Культурология 
 
 

Ауд. № 452 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей).  

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 8. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). Microsoft Windows 7 [Microsoft Open License 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 
24.12.2010г. http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office 2007 Standart [Microsoft Open 
License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008http://eopen.microsoft.com] бессрочно 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

17 Правоведение 
 

Ауд. № 452 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей).  

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 8. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). Microsoft Windows 7 [Microsoft Open License 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 
24.12.2010г. http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office 2007 Standart [Microsoft Open 
License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008http://eopen.microsoft.com] бессрочно 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

18 Общая химия 
 
 

Лекционная аудитория № 37, Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 
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промежуточной аттестации (для всех направлений и специальностей). Проектор Epson EB-955WH, 
микшерный пульт с USB-интерфейсом Behringer Xenyx X1204USB, активная акустическая система 
Behringer B112D Eurolive, акустическая стойка Tempo SPS-280, комплект из 3 микрофонов в кейсе 
Behringer XM1800S Ultravoice, микрофонная стойка Proel RSM180, веб-камера Logitech 
ConferenceCam BCC950 (USB), экран с электроприводом CLASSIC SOLUTION Classic Lyra (16:9) 
308x220.  
Ауд. № 020 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). "Microsoft Windows 7 [Microsoft Open License 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 
24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [ (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно". Компьютер (АТХ450W), 
мультимедийный проектор BenQ MW519. 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 39 Помещение (Учебная аудитория) для самостоятельной работы обучающихся. Microsoft 
Windows XP [Microsoft Open License Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [(бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно. Компьютер (3 шт.) 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 022,016,025,027,029, №022 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (для всех направлений и специальностей), Весы ВК-300.1 (300 г ц.д. 
0,01 г), печь муфельная ЭКПС 10, химическая посуда. рН-метр рН-15МИ, колориметр 
фотоэлектрический КФК - 2 МП, весы НСВ 123 (120 г ц.д. 0,001 г), шкаф сушильный ШС-80-01, 
химическая посуда. 
Магнитная мешалка AMTAST MS200, кондуктометр DDS - 11C (COND-51), рН-метр РН - 150 МИ, 
химическая посуда Шкаф вытяжной, шкаф сушильный 2В-151, лабораторная посуда, весы 
технические.    

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд.№ 33. Помещение (Учебная аудитория) для самостоятельной работы обучающихся. "Microsoft 
Windows 7 [Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 
1 License No Level#47881748 от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [ (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно". Компьютер (Celeron D320), 
компьютер (АТХ450W) (2 шт.), компьютер (Intel Core 2Duo E7300), многофункциональное 
устройство Brother DCp-L 25000R, принтер лазерный SAMSUNG ML-1860, спектрофотометр unico 
2100, микроскоп Levenhuk, колориметр фотоэлектрический КФК - 2 МП, весы аналитические HR - 
250 AZG, иономер И-160 МИ 0-14 рН (рХ), источник питания постоянного тока АКИП Б5. 30/10, 
сосуд криобиологический (Дьюара) Х40 - СКП, спектрофотометр ПЭ - 5300В. 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. №031 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
"Microsoft Windows 7 [Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade 
Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [ (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно". Ксерокс Xerox WorkCentre3119, 
ноутбук (Intel Core 2), персональный компьютер (Intel Core 2), прибор рН-метр рНер-4. 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 
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Высокотемпературный измерительный прибор с памятью данных Testo 735-2, водонепроницаемый 
стандартный погружной/проникающий зонд тип ТД=5 (2 шт.), химическая посуда. 

19 Неорганическая химия 
 
 

Лекционная аудитория № 37, Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (для всех направлений и специальностей). Проектор Epson EB-955WH, 
микшерный пульт с USB-интерфейсом Behringer Xenyx X1204USB, активная акустическая система 
Behringer B112D Eurolive, акустическая стойка Tempo SPS-280, комплект из 3 микрофонов в кейсе 
Behringer XM1800S Ultravoice, микрофонная стойка Proel RSM180, веб-камера Logitech 
ConferenceCam BCC950 (USB), экран с электроприводом CLASSIC SOLUTION Classic Lyra (16:9) 
308x220.  

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 020 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). "Microsoft Windows 7 [Microsoft Open License 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 
24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [ (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно". Компьютер (АТХ450W), 
мультимедийный проектор BenQ MW519. 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 39 Помещение (Учебная аудитория) для самостоятельной работы обучающихся. Microsoft 
Windows XP [Microsoft Open License Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [(бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно. Компьютер (3 шт.) 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 022,016,025,027,029, №022 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (для всех направлений и специальностей), Весы ВК-300.1 (300 г ц.д. 
0,01 г), печь муфельная ЭКПС 10, химическая посуда. рН-метр рН-15МИ, колориметр 
фотоэлектрический КФК - 2 МП, весы НСВ 123 (120 г ц.д. 0,001 г), шкаф сушильный ШС-80-01, 
химическая посуда. 
Магнитная мешалка AMTAST MS200, кондуктометр DDS - 11C (COND-51), рН-метр РН - 150 МИ, 
химическая посуда Шкаф вытяжной, шкаф сушильный 2В-151, лабораторная посуда, весы 
технические.    

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд.№ 33. Помещение (Учебная аудитория) для самостоятельной работы обучающихся. "Microsoft 
Windows 7 [Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 
1 License No Level#47881748 от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [ (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно". Компьютер (Celeron D320), 
компьютер (АТХ450W) (2 шт.), компьютер (Intel Core 2Duo E7300), многофункциональное 
устройство Brother DCp-L 25000R, принтер лазерный SAMSUNG ML-1860, спектрофотометр unico 
2100, микроскоп Levenhuk, колориметр фотоэлектрический КФК - 2 МП, весы аналитические HR - 
250 AZG, иономер И-160 МИ 0-14 рН (рХ), источник питания постоянного тока АКИП Б5. 30/10, 
сосуд криобиологический (Дьюара) Х40 - СКП, спектрофотометр ПЭ - 5300В. 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. №031 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
"Microsoft Windows 7 [Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade 
Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 24.12.2010 г. 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 
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http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [ (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно". Ксерокс Xerox WorkCentre3119, 
ноутбук (Intel Core 2), персональный компьютер (Intel Core 2), прибор рН-метр рНер-4. 
Высокотемпературный измерительный прибор с памятью данных Testo 735-2, водонепроницаемый 
стандартный погружной/проникающий зонд тип ТД=5 (2 шт.), химическая посуда. 

20 Аналитическая химия 
 
 

Ауд. 436 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей) 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. №  441, 442 Учебные аудитории для проведения практических занятий и самостоятельной 
работы.Комплект мебели для учебного процесса. 
Аудиовизуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный проектор EpsonEB-X18, экран 
ScreenMedia)  Microsoft Windows 7 Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 
Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level№47881748от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com 
Adobe Reader XI (бесплатное ПО) https://acrobat. 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 440, 436 Учебные аудитории для проведения лабораторных занятий  
Комплект мебели для химической лаборатории 
Рефрактометр ИРФ-454 
Центрифуга ЦЛИН –Р-10 
Спектрофотометр КФК -3-01 
Поляриметр СУ-4 
Поляриметр СУ-4 
Концентрационный колориметр КФК-2 
рН-метр-150 мП 
Спектрофотометр КФК -3км 
Концентрационный колориметр КФК-2 
Поляриметр-сахариметр СУ-5 
Рефрактометр 
рН-метр-150 мП 
Микроскоп МБС-10 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 438 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования  
Набор мебели и оборудования для лаборантской. 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

21 Физико-химические методы анализа 
 
 

Ауд.442 Помещение (Учебная аудитория) для самостоятельной работы обучающихся. Windows 7 
[Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License 
No Level#47881748 от 24.12.2010 г. http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office Standard 
2010 [Microsoft Open License Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 
License No Level #61181017 от 20.11.2012 г. http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Acrobat 
Reader [(бесплатное ПО) https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] 
бессрочно. Кондуктометр HANNA, рН-метр-150 мП, спектрофотометр КФК -3км, печь муфельная, 
шкаф сушильный, центрифуга, анализатор газов типа "Электронный нос" МАГ-1, хроматограф 
"ЛХМ-8мд", одноканальный анализатор газов "САГО", бальнеологическая баня "Трион" 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. 438 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Химическая посуда и реактивы, дистилятор. 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 
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Ауд. 436 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей).  
Рефрактометр ИРФ-454, центрифуга ЦЛИН - P-10, спектрофотометр КФК -3-01, поляриметр СУ-4, 
поляриметр СУ-4, концентрационный колориметр КФК-2, pH-метр-150 мП, спектрофотометр КФК-3 
км, концентрационный колориметр КФК-2, поляриметр-сахариметр СУ-5, рефрактометр, pH- метр-
150 мП, микроскоп МБС-10. 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. 431. Помещение (Учебная аудитория) для самостоятельной работы обучающихся. Windows 7 
[Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License 
No Level#47881748 от 24.12.2010 г. http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office Standard 
2010 [Microsoft Open License Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 
License No Level #61181017 от 20.11.2012 г. http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Acrobat 
Reader [(бесплатное ПО) https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] 
бессрочно. Шкаф сушильный, центрифуга, анализатор газов типа "Электронный нос" МАГ-1, 
хроматограф "ЛХМ-8мд", одноканальный анализатор газов "САГО", бальнеологическая баня 
"Трион", весы электронные лабораторные GH– 200, весы электронные лабораторные ViBRA HT, 
иономер лабораторный И-160МИ, иономер лабораторный pH-150МИ, денситометр ДЕН-Скан, 
сахариметр СУ-4, колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2, анализатор 
вольтамперометрический АКВ-07МК, сушильный шкаф СНОЛ-58/350, аквадистиллятор, установка 
ионообменная с перистальтическим насосом ВТ-300-2, калориметр изотермический 
многоампульный, система капиллярного Электрофореза Капель 104Т 
 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

  Ауд. 433. Учебная аудитория для научно-исследовательской работы. "Microsoft Windows XP. 
[Microsoft Open License Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] 
бессрочно, 
Windows 7 [Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 
1 License No Level#47881748 от 24.12.2010 г. http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office 
Standard 2010 [Microsoft Open License Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 
1 License No Level #61181017 от 20.11.2012 г. http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Acrobat 
Reader [(бесплатное ПО) https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] 
бессрочно". Компьютер (Pentium Dual-Core E5300) - (3 шт.), (AMD Athlon XP 1600) - (2 шт.), принтер 
HP LaserJet P1102w, система для тонкослойной хроматографии с денситометром "ДенСкан" 

 

Ауд. 437 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). Модуль "Термический анализ", модуль 
"Термостат", модуль "Универсальный контролер", модуль "Электрохимия", термостат 50к-2010.05-
03, установка колориметрисекая, кондуктометр TYPE-ОК-102/1, прибор Ребиндера, 
концентрационный колориметр КФК-2, поляриметр-сахариметр СУ-5, рефрактометр, баня водяная.  

 

Ауд. 439 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
"Альт Образование 8.2. Лицензия № ААА.0217.00 с 21.12.2017 г., бессрочно,  
Microsoft Windows XP [Microsoft Open License Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно,  
Windows 7 [Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 
1 License No Level#47881748 от 24.12.2010 г. http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office 
Standard 2010 [Microsoft Open License Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 
1 License No Level #61181017 от 20.11.2012 г. http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Acrobat 
Reader [(бесплатное ПО) https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] 
бессрочно". Компьютер (Intel Core 2 Duo E4600) (2 шт.), компьютер (AMD Athlon ll X2 255) (2 шт.) 
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Ауд. 441 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей).  
Аудиовизуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный проектор Epson EB-X18, экран 
ScreenMedia), модуль "Термический анализ", модуль "Термостат", модуль "Универсальный 
контролер", модуль "Электрохимия", термостат 50к-2010.05-03, установка колориметрисекая, 
кондуктометр TYPE-ОК-102/1, прибор Ребиндера, концентрационный колориметр КФК-2, 
поляриметр-сахариметр СУ-5, рефрактометр, сталагмометр СТ-2, баня водяная 

 

22 Органическая химия 
 
 

Ауд. № 04  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей).  
 

394029, г. Воронеж, Ленинский проспект, 14 

Ауд. № 11 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). Шкаф вытяжной – 4 шт., банкетка – 5 шт., 
комплект лабораторной посуды, установки для синтеза, установки для экстракции, весы ВК-600, 
измерительный прибор в комнате, насос ваккумный ПП-5, хроматограф жидкостный//Миллихром, 
цифровая камера DCM 130 (USB 2.0), привод к/д, DVD+/-RW NEC-7201A LS IDE, рефрактометр 
ИРФ-454, сахариметр универсальный СУ-4, ступка агатовая, ультротермостат ИТИ 2177 – 2 шт., 
прибор рН-метр - милливольтметр рН-150 М, плитки электрические, копир/принтер/сканер 
Samsung, сканер HP Scan Jet G3010. 
 

394029, г. Воронеж, Ленинский проспект, 14 

Ауд. №39  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). Шкаф вытяжной, устройство 
перемешивающее ES-8300 D, сушильный шкаф (2 шт.), стол лабораторный для взвешивания, стол 
лабораторный двухсторонний (2 шт.), стол лабораторный односторонний, стол лабораторный с 
керамической выкладкой, шкаф сушильный, шкаф сушильный ES-4620, рН-метр "рН-150", рН-метр 
карманный (2 шт.), стенд "Щелевая взрывозащита" 
 

394029, г. Воронеж, Ленинский проспект, 14 

Ауд.№ 36a Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей).  

394029, г. Воронеж, Ленинский проспект, 14 

23 Физическая и коллоидная химия 
 

Ауд.442 Помещение (Учебная аудитория) для самостоятельной работы обучающихся. Windows 7 
[Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License 
No Level#47881748 от 24.12.2010 г. http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office Standard 
2010 [Microsoft Open License Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 
License No Level #61181017 от 20.11.2012 г. http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Acrobat 
Reader [(бесплатное ПО) https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] 
бессрочно. Кондуктометр HANNA, рН-метр-150 мП, спектрофотометр КФК -3км, печь муфельная, 
шкаф сушильный, центрифуга, анализатор газов типа "Электронный нос" МАГ-1, хроматограф 
"ЛХМ-8мд", одноканальный анализатор газов "САГО", бальнеологическая баня "Трион" 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. 438 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Химическая посуда и реактивы, дистилятор. 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 
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Ауд. 436 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей).  
Рефрактометр ИРФ-454, центрифуга ЦЛИН - P-10, спектрофотометр КФК -3-01, поляриметр СУ-4, 
поляриметр СУ-4, концентрационный колориметр КФК-2, pH-метр-150 мП, спектрофотометр КФК-3 
км, концентрационный колориметр КФК-2, поляриметр-сахариметр СУ-5, рефрактометр, pH- метр-
150 мП, микроскоп МБС-10. 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. 431. Помещение (Учебная аудитория) для самостоятельной работы обучающихся. Windows 7 
[Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License 
No Level#47881748 от 24.12.2010 г. http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office Standard 
2010 [Microsoft Open License Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 
License No Level #61181017 от 20.11.2012 г. http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Acrobat 
Reader [(бесплатное ПО) https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] 
бессрочно. Шкаф сушильный, центрифуга, анализатор газов типа "Электронный нос" МАГ-1, 
хроматограф "ЛХМ-8мд", одноканальный анализатор газов "САГО", бальнеологическая баня 
"Трион", весы электронные лабораторные GH– 200, весы электронные лабораторные ViBRA HT, 
иономер лабораторный И-160МИ, иономер лабораторный pH-150МИ, денситометр ДЕН-Скан, 
сахариметр СУ-4, колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2, анализатор 
вольтамперометрический АКВ-07МК, сушильный шкаф СНОЛ-58/350, аквадистиллятор, установка 
ионообменная с перистальтическим насосом ВТ-300-2, калориметр изотермический 
многоампульный, система капиллярного Электрофореза Капель 104Т 
 

 

Ауд. 433. Учебная аудитория для научно-исследовательской работы. "Microsoft Windows XP. 
[Microsoft Open License Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] 
бессрочно, 
Windows 7 [Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 
1 License No Level#47881748 от 24.12.2010 г. http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office 
Standard 2010 [Microsoft Open License Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 
1 License No Level #61181017 от 20.11.2012 г. http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Acrobat 
Reader [(бесплатное ПО) https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] 
бессрочно". Компьютер (Pentium Dual-Core E5300) - (3 шт.), (AMD Athlon XP 1600) - (2 шт.), принтер 
HP LaserJet P1102w, система для тонкослойной хроматографии с денситометром "ДенСкан" 

 

Ауд. 437 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). Модуль "Термический анализ", модуль 
"Термостат", модуль "Универсальный контролер", модуль "Электрохимия", термостат 50к-2010.05-
03, установка колориметрисекая, кондуктометр TYPE-ОК-102/1, прибор Ребиндера, 
концентрационный колориметр КФК-2, поляриметр-сахариметр СУ-5, рефрактометр, баня водяная.  

 

Ауд. 439 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
"Альт Образование 8.2. Лицензия № ААА.0217.00 с 21.12.2017 г., бессрочно,  
Microsoft Windows XP [Microsoft Open License Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно,  
Windows 7 [Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 
1 License No Level#47881748 от 24.12.2010 г. http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office 
Standard 2010 [Microsoft Open License Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 
1 License No Level #61181017 от 20.11.2012 г. http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Acrobat 
Reader [(бесплатное ПО) https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] 
бессрочно". Компьютер (Intel Core 2 Duo E4600) (2 шт.), компьютер (AMD Athlon ll X2 255) (2 шт.) 
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Ауд. 441 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей).  
Аудиовизуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный проектор Epson EB-X18, экран 
ScreenMedia), модуль "Термический анализ", модуль "Термостат", модуль "Универсальный 
контролер", модуль "Электрохимия", термостат 50к-2010.05-03, установка колориметрисекая, 
кондуктометр TYPE-ОК-102/1, прибор Ребиндера, концентрационный колориметр КФК-2, 
поляриметр-сахариметр СУ-5, рефрактометр, сталагмометр СТ-2, баня водяная 

 

24 Общая химическая технология 
 

Ауд. №39  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). Шкаф вытяжной, устройство 
перемешивающее ES-8300 D, сушильный шкаф (2 шт.), стол лабораторный для взвешивания, стол 
лабораторный двухсторонний (2 шт.), стол лабораторный односторонний, стол лабораторный с 
керамической выкладкой, шкаф сушильный, шкаф сушильный ES-4620, рН-метр "рН-150", рН-метр 
карманный (2 шт.), стенд "Щелевая взрывозащита" 

394029, г. Воронеж, Ленинский проспект, 14 

Ауд. №41б Помещение (Учебная аудитория) для самостоятельной работы обучающихся.  394029, г. Воронеж, Ленинский проспект, 14 

25 Теоретические основы неорганического 
синтеза 
 
 

Лекционная аудитория № 37, Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (для всех направлений и специальностей). Проектор Epson EB-955WH, 
микшерный пульт с USB-интерфейсом Behringer Xenyx X1204USB, активная акустическая система 
Behringer B112D Eurolive, акустическая стойка Tempo SPS-280, комплект из 3 микрофонов в кейсе 
Behringer XM1800S Ultravoice, микрофонная стойка Proel RSM180, веб-камера Logitech 
ConferenceCam BCC950 (USB), экран с электроприводом CLASSIC SOLUTION Classic Lyra (16:9) 
308x220.  

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 020 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). "Microsoft Windows 7 [Microsoft Open License 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 
24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [ (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно". Компьютер (АТХ450W), 
мультимедийный проектор BenQ MW519. 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 39 Помещение (Учебная аудитория) для самостоятельной работы обучающихся. Microsoft 
Windows XP [Microsoft Open License Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [(бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно. Компьютер (3 шт.) 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 022,016,025,027,029, №022 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (для всех направлений и специальностей), Весы ВК-300.1 (300 г ц.д. 
0,01 г), печь муфельная ЭКПС 10, химическая посуда. рН-метр рН-15МИ, колориметр 
фотоэлектрический КФК - 2 МП, весы НСВ 123 (120 г ц.д. 0,001 г), шкаф сушильный ШС-80-01, 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 
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химическая посуда. 
Магнитная мешалка AMTAST MS200, кондуктометр DDS - 11C (COND-51), рН-метр РН - 150 МИ, 
химическая посуда Шкаф вытяжной, шкаф сушильный 2В-151, лабораторная посуда, весы 
технические.    
Ауд.№ 33. Помещение (Учебная аудитория) для самостоятельной работы обучающихся. "Microsoft 
Windows 7 [Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 
1 License No Level#47881748 от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [ (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно". Компьютер (Celeron D320), 
компьютер (АТХ450W) (2 шт.), компьютер (Intel Core 2Duo E7300), многофункциональное 
устройство Brother DCp-L 25000R, принтер лазерный SAMSUNG ML-1860, спектрофотометр unico 
2100, микроскоп Levenhuk, колориметр фотоэлектрический КФК - 2 МП, весы аналитические HR - 
250 AZG, иономер И-160 МИ 0-14 рН (рХ), источник питания постоянного тока АКИП Б5. 30/10, 
сосуд криобиологический (Дьюара) Х40 - СКП, спектрофотометр ПЭ - 5300В. 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. №031 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
"Microsoft Windows 7 [Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade 
Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [ (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно". Ксерокс Xerox WorkCentre3119, 
ноутбук (Intel Core 2), персональный компьютер (Intel Core 2), прибор рН-метр рНер-4. 
Высокотемпературный измерительный прибор с памятью данных Testo 735-2, водонепроницаемый 
стандартный погружной/проникающий зонд тип ТД=5 (2 шт.), химическая посуда. 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Лекционная аудитория № 37, Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (для всех направлений и специальностей). Проектор Epson EB-955WH, 
микшерный пульт с USB-интерфейсом Behringer Xenyx X1204USB, активная акустическая система 
Behringer B112D Eurolive, акустическая стойка Tempo SPS-280, комплект из 3 микрофонов в кейсе 
Behringer XM1800S Ultravoice, микрофонная стойка Proel RSM180, веб-камера Logitech 
ConferenceCam BCC950 (USB), экран с электроприводом CLASSIC SOLUTION Classic Lyra (16:9) 
308x220.  

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

26 Процессы и аппараты химических 
производств 
 

Ауд. 5а. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Стеллажи для хранения оборудования 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. 111. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). Лабораторные установки: абсорбция 
углекислого газа водой, гидродинамика зернистого слоя, осаждение, витание и унос твердой 
частицы в жидкой среде, осаждение твердых частиц в жидкой среде, кинетика конвективной сушки, 
гидродинамика колпачковой тарелки, определение констант процесса фильтрования, барабанный 
вакуум-фильтр, простая перегонка, теплообменник типа "труба в трубе", стенд колонных 
аппаратов, лабораторные стенды "Изучение процесса фильтрования", "Изучение процесса 
абсорбции" 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. 113. Помещение (Учебная аудитория) для самостоятельной работы обучающихся. Microsoft 
Windows 7 [Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 
1 License No Level#47881748 от 24.12.2010г. http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft 
Windows XP [Microsoft Open License Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office Professional Plus 2007 [Microsoft Open License 
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 
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http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [(бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно 
Ауд. 115 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей) Лабораторные установки: изучение режимов 
движения жидкости, относительный покой жидкости во вращающемся вокруг цилиндрической оси 
цилиндрическом сосуде, испытание вакуум-насоса, испытание центробежного вентилятора, 
испытание центробежно-вихревого насоса, нормальные испытание центробежного насоса, стенд 
Бернулли, учебно-наглядные пособия по тематическим разделам. Учебно-лабораторные 
комплексы: исследование гидродинамики жидкости, исследование параметров работы насосов. 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. 117. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). Макет вакуум-выпарной установки с 
выносной греющей камерой, макет массообменного аппарата, стенды: трехкорпусная вакуум-
выпарная установка, ректификационная установка непрерывного действия, основные виды 
фильтровальных материалов, используемые виды насадок в массообменных аппаратах, 
различные виды контактных устройств массообменных аппаратов 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. 232. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). Химические реактивы, химическая посуда, 
гомогенизатор цифровой CL200, весы лабораторные общего назначения 2-го класса, влагомер, ИК-
термометр, маслопресс лабораторный одношнековый МПЛ-1, экструдер универсальный 
малогабаритный ЭУМ-1, вибрационный просеиватель для сыпучих продуктов, дробилка 
молотковая со сменными ситами, смеситель для растительных масел с регулируемой частотой 
вращения мешалки, проектор Epson EB-S62 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. 211 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). Альт Образование 8.2 [Лицензия № 
ААА.0217.00 с 21.12.2017 г. по "Бессрочно"] бессрочно, Libre Office 6.1 [Лицензия № ААА.0217.00 с 
21.12.2017 г. по "Бессрочно" (Включен в установочный пакет операционной системы Альт 
Образование 8.2)] бессрочно 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

27 Экономика отрасли 
 

Ауд. № 2 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). Microsoft Windows 7 [Microsoft Open License 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 
24.12.2010 г. http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office 2007 Standart [Microsoft Open 
License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно. Проектор Epson EB-W9 2500 Переносное оборудование, 
экран, ноутбук Lenovo, акустическая система BEHRINGER B208D; Наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. 248 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). Microsoft Windows 7 [Microsoft Open License 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 
24.12.2010 г. http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office 2007 Standart [Microsoft Open 
License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008http://eopen.microsoft.com] бессрочно. Компьютер ASUS; Коммутатор D-Link DES-1008D; 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 
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Принтер HP Laser Jet 1018; Интерактивная доска Activboard; переносные колонки активные Microlab 
SOLO 

28 Правовое обеспечение бизнеса в 
отрасли 
 
 

Ауд. № 2 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). Microsoft Windows 7 [Microsoft Open License 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 
24.12.2010 г. http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office 2007 Standart [Microsoft Open 
License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно. Проектор Epson EB-W9 2500 Переносное оборудование, 
экран, ноутбук Lenovo, акустическая система BEHRINGER B208D; Наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. 248 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). Microsoft Windows 7 [Microsoft Open License 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 
24.12.2010 г. http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office 2007 Standart [Microsoft Open 
License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008http://eopen.microsoft.com] бессрочно. Компьютер ASUS; Коммутатор D-Link DES-1008D; 
Принтер HP Laser Jet 1018; Интерактивная доска Activboard; переносные колонки активные Microlab 
SOLO 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

29 Управление проектами 
 
 

Ауд. № 2 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). Microsoft Windows 7 [Microsoft Open License 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 
24.12.2010 г. http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office 2007 Standart [Microsoft Open 
License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно. Проектор Epson EB-W9 2500 Переносное оборудование, 
экран, ноутбук Lenovo, акустическая система BEHRINGER B208D; Наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. 248 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). Microsoft Windows 7 [Microsoft Open License 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 
24.12.2010 г. http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office 2007 Standart [Microsoft Open 
License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008http://eopen.microsoft.com] бессрочно. Компьютер ASUS; Коммутатор D-Link DES-1008D; 
Принтер HP Laser Jet 1018; Интерактивная доска Activboard; переносные колонки активные Microlab 
SOLO 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

30 Менеджмент 
 
 

Ауд. № 2 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). Microsoft Windows 7 [Microsoft Open License 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 
24.12.2010 г. http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office 2007 Standart [Microsoft Open 
License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно. Проектор Epson EB-W9 2500 Переносное оборудование, 
экран, ноутбук Lenovo, акустическая система BEHRINGER B208D; Наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 
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Ауд. 248 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). Microsoft Windows 7 [Microsoft Open License 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 
24.12.2010 г. http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office 2007 Standart [Microsoft Open 
License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008http://eopen.microsoft.com] бессрочно. Компьютер ASUS; Коммутатор D-Link DES-1008D; 
Принтер HP Laser Jet 1018; Интерактивная доска Activboard; переносные колонки активные Microlab 
SOLO 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

31 Бизнес-планирование 
 
 

Ауд. № 2 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). Microsoft Windows 7 [Microsoft Open License 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 
24.12.2010 г. http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office 2007 Standart [Microsoft Open 
License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно. Проектор Epson EB-W9 2500 Переносное оборудование, 
экран, ноутбук Lenovo, акустическая система BEHRINGER B208D; Наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. 248 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). Microsoft Windows 7 [Microsoft Open License 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 
24.12.2010 г. http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office 2007 Standart [Microsoft Open 
License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008http://eopen.microsoft.com] бессрочно. Компьютер ASUS; Коммутатор D-Link DES-1008D; 
Принтер HP Laser Jet 1018; Интерактивная доска Activboard; переносные колонки активные Microlab 
SOLO 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

32 Кристаллохимия 
 
 
 

Лекционная аудитория № 37, Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (для всех направлений и специальностей). Проектор Epson EB-955WH, 
микшерный пульт с USB-интерфейсом Behringer Xenyx X1204USB, активная акустическая система 
Behringer B112D Eurolive, акустическая стойка Tempo SPS-280, комплект из 3 микрофонов в кейсе 
Behringer XM1800S Ultravoice, микрофонная стойка Proel RSM180, веб-камера Logitech 
ConferenceCam BCC950 (USB), экран с электроприводом CLASSIC SOLUTION Classic Lyra (16:9) 
308x220.  

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 020 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). "Microsoft Windows 7 [Microsoft Open License 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 
24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [ (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно". Компьютер (АТХ450W), 
мультимедийный проектор BenQ MW519. 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 39 Помещение (Учебная аудитория) для самостоятельной работы обучающихся. Microsoft 
Windows XP [Microsoft Open License Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [(бесплатное ПО) 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 
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https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно. Компьютер (3 шт.) 
Ауд. № 022,016,025,027,029, №022 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (для всех направлений и специальностей), Весы ВК-300.1 (300 г ц.д. 
0,01 г), печь муфельная ЭКПС 10, химическая посуда. рН-метр рН-15МИ, колориметр 
фотоэлектрический КФК - 2 МП, весы НСВ 123 (120 г ц.д. 0,001 г), шкаф сушильный ШС-80-01, 
химическая посуда. 
Магнитная мешалка AMTAST MS200, кондуктометр DDS - 11C (COND-51), рН-метр РН - 150 МИ, 
химическая посуда Шкаф вытяжной, шкаф сушильный 2В-151, лабораторная посуда, весы 
технические.    

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд.№ 33. Помещение (Учебная аудитория) для самостоятельной работы обучающихся. "Microsoft 
Windows 7 [Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 
1 License No Level#47881748 от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [ (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно". Компьютер (Celeron D320), 
компьютер (АТХ450W) (2 шт.), компьютер (Intel Core 2Duo E7300), многофункциональное 
устройство Brother DCp-L 25000R, принтер лазерный SAMSUNG ML-1860, спектрофотометр unico 
2100, микроскоп Levenhuk, колориметр фотоэлектрический КФК - 2 МП, весы аналитические HR - 
250 AZG, иономер И-160 МИ 0-14 рН (рХ), источник питания постоянного тока АКИП Б5. 30/10, 
сосуд криобиологический (Дьюара) Х40 - СКП, спектрофотометр ПЭ - 5300В. 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. №031 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
"Microsoft Windows 7 [Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade 
Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [ (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно". Ксерокс Xerox WorkCentre3119, 
ноутбук (Intel Core 2), персональный компьютер (Intel Core 2), прибор рН-метр рНер-4. 
Высокотемпературный измерительный прибор с памятью данных Testo 735-2, водонепроницаемый 
стандартный погружной/проникающий зонд тип ТД=5 (2 шт.), химическая посуда. 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

33 Радиохимия 
 
 

Лекционная аудитория № 37, Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (для всех направлений и специальностей). Проектор Epson EB-955WH, 
микшерный пульт с USB-интерфейсом Behringer Xenyx X1204USB, активная акустическая система 
Behringer B112D Eurolive, акустическая стойка Tempo SPS-280, комплект из 3 микрофонов в кейсе 
Behringer XM1800S Ultravoice, микрофонная стойка Proel RSM180, веб-камера Logitech 
ConferenceCam BCC950 (USB), экран с электроприводом CLASSIC SOLUTION Classic Lyra (16:9) 
308x220.  

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 020 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). "Microsoft Windows 7 [Microsoft Open License 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 
24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [ (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 
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#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно". Компьютер (АТХ450W), 
мультимедийный проектор BenQ MW519. 
Ауд. № 39 Помещение (Учебная аудитория) для самостоятельной работы обучающихся. Microsoft 
Windows XP [Microsoft Open License Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [(бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно. Компьютер (3 шт.) 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 022,016,025,027,029, №022 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (для всех направлений и специальностей), Весы ВК-300.1 (300 г ц.д. 
0,01 г), печь муфельная ЭКПС 10, химическая посуда. рН-метр рН-15МИ, колориметр 
фотоэлектрический КФК - 2 МП, весы НСВ 123 (120 г ц.д. 0,001 г), шкаф сушильный ШС-80-01, 
химическая посуда. 
Магнитная мешалка AMTAST MS200, кондуктометр DDS - 11C (COND-51), рН-метр РН - 150 МИ, 
химическая посуда Шкаф вытяжной, шкаф сушильный 2В-151, лабораторная посуда, весы 
технические.    

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд.№ 33. Помещение (Учебная аудитория) для самостоятельной работы обучающихся. "Microsoft 
Windows 7 [Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 
1 License No Level#47881748 от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [ (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно". Компьютер (Celeron D320), 
компьютер (АТХ450W) (2 шт.), компьютер (Intel Core 2Duo E7300), многофункциональное 
устройство Brother DCp-L 25000R, принтер лазерный SAMSUNG ML-1860, спектрофотометр unico 
2100, микроскоп Levenhuk, колориметр фотоэлектрический КФК - 2 МП, весы аналитические HR - 
250 AZG, иономер И-160 МИ 0-14 рН (рХ), источник питания постоянного тока АКИП Б5. 30/10, 
сосуд криобиологический (Дьюара) Х40 - СКП, спектрофотометр ПЭ - 5300В. 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. №031 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
"Microsoft Windows 7 [Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade 
Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [ (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно". Ксерокс Xerox WorkCentre3119, 
ноутбук (Intel Core 2), персональный компьютер (Intel Core 2), прибор рН-метр рНер-4. 
Высокотемпературный измерительный прибор с памятью данных Testo 735-2, водонепроницаемый 
стандартный погружной/проникающий зонд тип ТД=5 (2 шт.), химическая посуда. 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

34 Прикладная химическая термодинамика 
 
 

Лекционная аудитория № 37, Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (для всех направлений и специальностей). Проектор Epson EB-955WH, 
микшерный пульт с USB-интерфейсом Behringer Xenyx X1204USB, активная акустическая система 
Behringer B112D Eurolive, акустическая стойка Tempo SPS-280, комплект из 3 микрофонов в кейсе 
Behringer XM1800S Ultravoice, микрофонная стойка Proel RSM180, веб-камера Logitech 
ConferenceCam BCC950 (USB), экран с электроприводом CLASSIC SOLUTION Classic Lyra (16:9) 
308x220.  

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 020 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). "Microsoft Windows 7 [Microsoft Open License 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 
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Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 
24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [ (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно". Компьютер (АТХ450W), 
мультимедийный проектор BenQ MW519. 
Ауд. № 39 Помещение (Учебная аудитория) для самостоятельной работы обучающихся. Microsoft 
Windows XP [Microsoft Open License Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [(бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно. Компьютер (3 шт.) 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 022,016,025,027,029, №022 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (для всех направлений и специальностей), Весы ВК-300.1 (300 г ц.д. 
0,01 г), печь муфельная ЭКПС 10, химическая посуда. рН-метр рН-15МИ, колориметр 
фотоэлектрический КФК - 2 МП, весы НСВ 123 (120 г ц.д. 0,001 г), шкаф сушильный ШС-80-01, 
химическая посуда. 
Магнитная мешалка AMTAST MS200, кондуктометр DDS - 11C (COND-51), рН-метр РН - 150 МИ, 
химическая посуда Шкаф вытяжной, шкаф сушильный 2В-151, лабораторная посуда, весы 
технические.    

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд.№ 33. Помещение (Учебная аудитория) для самостоятельной работы обучающихся. "Microsoft 
Windows 7 [Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 
1 License No Level#47881748 от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [ (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно". Компьютер (Celeron D320), 
компьютер (АТХ450W) (2 шт.), компьютер (Intel Core 2Duo E7300), многофункциональное 
устройство Brother DCp-L 25000R, принтер лазерный SAMSUNG ML-1860, спектрофотометр unico 
2100, микроскоп Levenhuk, колориметр фотоэлектрический КФК - 2 МП, весы аналитические HR - 
250 AZG, иономер И-160 МИ 0-14 рН (рХ), источник питания постоянного тока АКИП Б5. 30/10, 
сосуд криобиологический (Дьюара) Х40 - СКП, спектрофотометр ПЭ - 5300В. 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. №031 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
"Microsoft Windows 7 [Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade 
Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [ (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно". Ксерокс Xerox WorkCentre3119, 
ноутбук (Intel Core 2), персональный компьютер (Intel Core 2), прибор рН-метр рНер-4. 
Высокотемпературный измерительный прибор с памятью данных Testo 735-2, водонепроницаемый 
стандартный погружной/проникающий зонд тип ТД=5 (2 шт.), химическая посуда. 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

35 Радиоэкология 
 
 

Лекционная аудитория № 37, Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (для всех направлений и специальностей). Проектор Epson EB-955WH, 
микшерный пульт с USB-интерфейсом Behringer Xenyx X1204USB, активная акустическая система 
Behringer B112D Eurolive, акустическая стойка Tempo SPS-280, комплект из 3 микрофонов в кейсе 
Behringer XM1800S Ultravoice, микрофонная стойка Proel RSM180, веб-камера Logitech 
ConferenceCam BCC950 (USB), экран с электроприводом CLASSIC SOLUTION Classic Lyra (16:9) 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 
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308x220.  
Ауд. № 020 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). "Microsoft Windows 7 [Microsoft Open License 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 
24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [ (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно". Компьютер (АТХ450W), 
мультимедийный проектор BenQ MW519. 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 39 Помещение (Учебная аудитория) для самостоятельной работы обучающихся. Microsoft 
Windows XP [Microsoft Open License Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [(бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно. Компьютер (3 шт.) 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 022,016,025,027,029, №022 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (для всех направлений и специальностей), Весы ВК-300.1 (300 г ц.д. 
0,01 г), печь муфельная ЭКПС 10, химическая посуда. рН-метр рН-15МИ, колориметр 
фотоэлектрический КФК - 2 МП, весы НСВ 123 (120 г ц.д. 0,001 г), шкаф сушильный ШС-80-01, 
химическая посуда. 
Магнитная мешалка AMTAST MS200, кондуктометр DDS - 11C (COND-51), рН-метр РН - 150 МИ, 
химическая посуда Шкаф вытяжной, шкаф сушильный 2В-151, лабораторная посуда, весы 
технические.    

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд.№ 33. Помещение (Учебная аудитория) для самостоятельной работы обучающихся. "Microsoft 
Windows 7 [Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 
1 License No Level#47881748 от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [ (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно". Компьютер (Celeron D320), 
компьютер (АТХ450W) (2 шт.), компьютер (Intel Core 2Duo E7300), многофункциональное 
устройство Brother DCp-L 25000R, принтер лазерный SAMSUNG ML-1860, спектрофотометр unico 
2100, микроскоп Levenhuk, колориметр фотоэлектрический КФК - 2 МП, весы аналитические HR - 
250 AZG, иономер И-160 МИ 0-14 рН (рХ), источник питания постоянного тока АКИП Б5. 30/10, 
сосуд криобиологический (Дьюара) Х40 - СКП, спектрофотометр ПЭ - 5300В. 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. №031 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
"Microsoft Windows 7 [Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade 
Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [ (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно". Ксерокс Xerox WorkCentre3119, 
ноутбук (Intel Core 2), персональный компьютер (Intel Core 2), прибор рН-метр рНер-4. 
Высокотемпературный измерительный прибор с памятью данных Testo 735-2, водонепроницаемый 
стандартный погружной/проникающий зонд тип ТД=5 (2 шт.), химическая посуда. 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

36 Химическая технология редких и 
редкоземельных элементов 
 

Лекционная аудитория № 37, Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 
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 промежуточной аттестации (для всех направлений и специальностей). Проектор Epson EB-955WH, 
микшерный пульт с USB-интерфейсом Behringer Xenyx X1204USB, активная акустическая система 
Behringer B112D Eurolive, акустическая стойка Tempo SPS-280, комплект из 3 микрофонов в кейсе 
Behringer XM1800S Ultravoice, микрофонная стойка Proel RSM180, веб-камера Logitech 
ConferenceCam BCC950 (USB), экран с электроприводом CLASSIC SOLUTION Classic Lyra (16:9) 
308x220.  
Ауд. № 020 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). "Microsoft Windows 7 [Microsoft Open License 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 
24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [ (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно". Компьютер (АТХ450W), 
мультимедийный проектор BenQ MW519. 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 39 Помещение (Учебная аудитория) для самостоятельной работы обучающихся. Microsoft 
Windows XP [Microsoft Open License Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [(бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно. Компьютер (3 шт.) 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 022,016,025,027,029, №022 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (для всех направлений и специальностей), Весы ВК-300.1 (300 г ц.д. 
0,01 г), печь муфельная ЭКПС 10, химическая посуда. рН-метр рН-15МИ, колориметр 
фотоэлектрический КФК - 2 МП, весы НСВ 123 (120 г ц.д. 0,001 г), шкаф сушильный ШС-80-01, 
химическая посуда. 
Магнитная мешалка AMTAST MS200, кондуктометр DDS - 11C (COND-51), рН-метр РН - 150 МИ, 
химическая посуда Шкаф вытяжной, шкаф сушильный 2В-151, лабораторная посуда, весы 
технические.    

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд.№ 33. Помещение (Учебная аудитория) для самостоятельной работы обучающихся. "Microsoft 
Windows 7 [Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 
1 License No Level#47881748 от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [ (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно". Компьютер (Celeron D320), 
компьютер (АТХ450W) (2 шт.), компьютер (Intel Core 2Duo E7300), многофункциональное 
устройство Brother DCp-L 25000R, принтер лазерный SAMSUNG ML-1860, спектрофотометр unico 
2100, микроскоп Levenhuk, колориметр фотоэлектрический КФК - 2 МП, весы аналитические HR - 
250 AZG, иономер И-160 МИ 0-14 рН (рХ), источник питания постоянного тока АКИП Б5. 30/10, 
сосуд криобиологический (Дьюара) Х40 - СКП, спектрофотометр ПЭ - 5300В. 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. №031 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
"Microsoft Windows 7 [Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade 
Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [ (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно". Ксерокс Xerox WorkCentre3119, 
ноутбук (Intel Core 2), персональный компьютер (Intel Core 2), прибор рН-метр рНер-4. 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 
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Высокотемпературный измерительный прибор с памятью данных Testo 735-2, водонепроницаемый 
стандартный погружной/проникающий зонд тип ТД=5 (2 шт.), химическая посуда. 

37 Технология теплоносителей ядерных 
энергетических установок 
 
 

Лекционная аудитория № 37, Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (для всех направлений и специальностей). Проектор Epson EB-955WH, 
микшерный пульт с USB-интерфейсом Behringer Xenyx X1204USB, активная акустическая система 
Behringer B112D Eurolive, акустическая стойка Tempo SPS-280, комплект из 3 микрофонов в кейсе 
Behringer XM1800S Ultravoice, микрофонная стойка Proel RSM180, веб-камера Logitech 
ConferenceCam BCC950 (USB), экран с электроприводом CLASSIC SOLUTION Classic Lyra (16:9) 
308x220.  

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 020 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). "Microsoft Windows 7 [Microsoft Open License 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 
24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [ (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно". Компьютер (АТХ450W), 
мультимедийный проектор BenQ MW519. 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 39 Помещение (Учебная аудитория) для самостоятельной работы обучающихся. Microsoft 
Windows XP [Microsoft Open License Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [(бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно. Компьютер (3 шт.) 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 022,016,025,027,029, №022 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (для всех направлений и специальностей), Весы ВК-300.1 (300 г ц.д. 
0,01 г), печь муфельная ЭКПС 10, химическая посуда. рН-метр рН-15МИ, колориметр 
фотоэлектрический КФК - 2 МП, весы НСВ 123 (120 г ц.д. 0,001 г), шкаф сушильный ШС-80-01, 
химическая посуда. 
Магнитная мешалка AMTAST MS200, кондуктометр DDS - 11C (COND-51), рН-метр РН - 150 МИ, 
химическая посуда Шкаф вытяжной, шкаф сушильный 2В-151, лабораторная посуда, весы 
технические.    

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд.№ 33. Помещение (Учебная аудитория) для самостоятельной работы обучающихся. "Microsoft 
Windows 7 [Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 
1 License No Level#47881748 от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [ (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно". Компьютер (Celeron D320), 
компьютер (АТХ450W) (2 шт.), компьютер (Intel Core 2Duo E7300), многофункциональное 
устройство Brother DCp-L 25000R, принтер лазерный SAMSUNG ML-1860, спектрофотометр unico 
2100, микроскоп Levenhuk, колориметр фотоэлектрический КФК - 2 МП, весы аналитические HR - 
250 AZG, иономер И-160 МИ 0-14 рН (рХ), источник питания постоянного тока АКИП Б5. 30/10, 
сосуд криобиологический (Дьюара) Х40 - СКП, спектрофотометр ПЭ - 5300В. 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

38 Эксплуатация и ремонт 
технологического оборудования 
 

Ауд. №102. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

394029, г. Воронеж, Ленинский проспект, 14 
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аттестации (для всех направлений и специальностей). Microsoft Windows 7 [Microsoft Open License 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 
24.12.2010 г. http://eopen.microsoft.com] бессрочно , Microsoft Office 2007 Standart [Microsoft Open 
License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [(бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, KOMПАС 3D LT 
v 12 [(бесплатное ПО) http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-3d.html] бессрочно. Доска 
интерактивная Screen media IP Board с проектором Acer X1327Wi, компьютер, тестоделитель, 
овощерезка, дозировочная станция ВНИИХП-06, упаковочный автомат АВ-2, 
картофелеочистительная машина МОК, шлюзовый роторный питатель, питатель лабораторный 
вибрационный, ножевая мельница "Вибротехник", протирочная машина, макет свекломойки КМЗ-
57, мукопросеиватель "Воронеж-2", шелушитель с абразивными дисками, тестоокруглительная 
машина Т1-ХТО, тестоокруглитель с конической несущей поверхностью, тестомесильная машина 
А2-ХТТ 
Ауд. №17. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; лабораторных и 
практических занятий; групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, 
промежуточной и итоговой аттестации. Microsoft Windows XP [ Microsoft Open License Academic 
OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008. http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI 
[(бесплатное ПО) https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] 
бессрочно, KOMПАС 3D LT v 12 [(бесплатное ПО) http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-
3d.html] бессрочно, Microsoft Office 2007 [Microsoft Open License. Microsoft Office 2007 Russian 
Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно. Компьютер 
(Intel (R) Core (TM) i5-250), компьютер (Intel (R) Core (TM) i5-250), принтер Canon i-Sensys LBP-3010  

394029, г. Воронеж, Ленинский проспект, 14 

Ауд. №109. Помещение (Учебная аудитория) для самостоятельной работы обучающихся. Microsoft 
Windows 7 [Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 
1 License No Level#47881748 от 24.12.2010 г. http://eopen.microsoft.com] бессрочное, Microsoft Office 
Professional Plus 2010 [Microsoft Open License Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian 
Academic OPEN 1 License No Level #48516271 от 17.05.2011 г. http://eopen.microsoft.com] 
бессрочное, Adobe Reader XI [(бесплатное ПО) https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html] бессрочное, Компас 3D V21 [Лицензионное соглашение с ЗАО 
"Аскон" № КАД-16-1380], APM WinMachine [Лицензионное соглашение с ООО НТЦ "АПМ" № 105416 
от 22.11.2016 г.]. Компьютер (Intel Core 2 Duo E7300) , 3D принтер "Альфа" 1.1.1, принтер лазерный 
brother DCP 7057R, плоттер Desing Jet 500, оборудование для проведения вебинаров и 
видеоконференций - видеокамера, гарнитура для связи 

394029, г. Воронеж, Ленинский проспект, 14 

39 Системы управления химико-
технологическими процессами 
 

Ауд. № 420 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). Microsoft Windows 7 [Microsoft Open License 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 
24.12.2010г. http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office 2007 Standart [Microsoft Open 
License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [(бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Visual 
Studio 2010 [Сублицензионный договор № 17623/VRN3От 07 июля 2010 г. на право использование 
программы для ЭВМ MSDN AA Developer Electronic Fulfillment, FreePascal[(бесплатноеПО) 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Free_Pascal] бессрочно, ФИКС 2.0.2 [Договор № ТРУБ 27/01/17 с ООО 
"ВСГРУПП" от 15.02.2017 г. Лицензия на право использования + установочный пакет ], СТРАЖ NT 
3.0 [Договор № ТРУБ 27/01/17 с ООО "ВСГРУПП" от 15.02.2017 г.], Панцирь [Договор № ТРУБ 
27/01/17 с ООО "ВСГРУПП" от 15.02.2017 г.], Ревизор 1 XP [Договор № ТРУБ 27/01/17 с ООО 
"ВСГРУПП" от 15.02.2017 г. Лицензия на право использования + установочный пакет], Ревизор 3.0 
[Договор № ТРУБ 27/01/17 с ООО "ВСГРУПП" от 15.02.2017 г. Лицензия на право использования + 
установочный пакет], СТРАЖ NT 4.0 [ДОГОВОР № 200016222100015 c ООО "Паскаль"], Secret 
Net[ДОГОВОР № 200016222100015 c ООО "Паскаль"], GIMP [(бесплатное ПО) 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 



37 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/GIMP] бессрочно, Avidemux [(бесплатное ПО) 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Avidemux] бессрочно, Virtual Dub [(бесплатное ПО) 
https://ru.wikipedia.org/wiki/VirtualDub] бессрочно, Oracle VM Virtual Box [(бесплатное ПО) 
https://ru.wikipedia.org/wiki/VirtualBox] бессрочно, Netbeans [(бесплатное ПО) https://netbeans.org/] 
бессрочно, СЗИ Dallas Lock 8.0 К Сертификат ФСТЭК No2720 25.09.2015; СЗИ Dallas Lock 8.0 С 
Сертификат ФСТЭК No2945 16.08.2013. Компьютер (Core i5-4460) (10 шт.), компьютер (Core i5-
4570), проектор Acer projector X1383WH, экран, стенды (5 шт.), блок управления комплекса 
радиоконтроля и поиска радиопередающих устройств "ОМЕГА" (переносной), МУ защиты ресурсов 
сети от внутренних и внешних атак CISCO ASA5505-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 
Samsung SHS-2920, системный блок Supermicro Amibios 786 Q 2000, коммутатор TP-Link 
SG1024DE, маршрутизатор MikroTik RB2011iLS-IN 
Ауд. № 332а, 424, 420 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (для всех направлений и специальностей). ОС Astra Linux Альт 
Образование 8.2 [Лицензия № ААА.0217.00 с 21.12.2017 г. Лицензионный договор № РБТ-14/1623-
01-ВУЗ от 18.12.2017 г.] бессрочно, Libre Office 6.1 [Лицензия № ААА.0217.00 с 21.12.2017 г. 
Включен в установочный пакет операционной системы Альт Образования 8.2] бессрочно , 
wxMaxima [Лицензия № ААА.0217.00 с 21.12.2017 г. Включен в установочный пакет операционной 
системы Альт Образование 8.2] бессрочно, Lazarus [(бесплатное ПО) 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Lazarus] бессрочно, SMathStudio [(бесплатное ПО) 
https://ru.wikipedia.org/wiki/SMath_Studio] бессрочно, Avidemux [(бесплатное ПО) 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Avidemux] бессрочно, Oracle VM Virtual Box [ 
https://ru.wikipedia.org/wiki/VirtualBox] бессрочно, AnyLogic 8.3 [(бесплатное ПО) 
https://www.anylogic.ru/downloads/personal-learning-edition-download/] бессрочно. Microsoft Windows 7 
[Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License 
No Level#47881748 от 24.12.2010г. http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office 2007 
Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 
от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [(бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Visual 
Studio 2010 [Сублицензионный договор № 17623/VRN3От 07 июля 2010 г. на право использование 
программы для ЭВМ MSDN AA Developer Electronic Fulfillment, FreePascal[(бесплатноеПО) 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Free_Pascal] бессрочно, ФИКС 2.0.2 [Договор № ТРУБ 27/01/17 с ООО 
"ВСГРУПП" от 15.02.2017 г. Лицензия на право использования + установочный пакет ], СТРАЖ NT 
3.0 [Договор № ТРУБ 27/01/17 с ООО "ВСГРУПП" от 15.02.2017 г.], Панцирь [Договор № ТРУБ 
27/01/17 с ООО "ВСГРУПП" от 15.02.2017 г.], Ревизор 1 XP [Договор № ТРУБ 27/01/17 с ООО 
"ВСГРУПП" от 15.02.2017 г. Лицензия на право использования + установочный пакет], Ревизор 3.0 
[Договор № ТРУБ 27/01/17 с ООО "ВСГРУПП" от 15.02.2017 г. Лицензия на право использования + 
установочный пакет], СТРАЖ NT 4.0 [ДОГОВОР № 200016222100015 c ООО "Паскаль"], Secret 
Net[ДОГОВОР № 200016222100015 c ООО "Паскаль"], GIMP [(бесплатное ПО) 
https://ru.wikipedia.org/wiki/GIMP] бессрочно, Avidemux [(бесплатное ПО) 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Avidemux] бессрочно, Virtual Dub [(бесплатное ПО) 
https://ru.wikipedia.org/wiki/VirtualDub] бессрочно, Oracle VM Virtual Box [(бесплатное ПО) 
https://ru.wikipedia.org/wiki/VirtualBox] бессрочно, Netbeans [(бесплатное ПО) https://netbeans.org/] 
бессрочно, СЗИ Dallas Lock 8.0 К Сертификат ФСТЭК No2720 25.09.2015; СЗИ Dallas Lock 8.0 С 
Сертификат ФСТЭК No2945 16.08.2013. Компьютер РЕГАРД (11 шт.), стенды (3 шт.). Компьютер 
(Core i5-4460) (10 шт.), компьютер (Core i5-4570), проектор Acer projector X1383WH, экран, стенды (5 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 
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шт.), блок управления комплекса радиоконтроля и поиска радиопередающих устройств "ОМЕГА" 
(переносной), МУ защиты ресурсов сети от внутренних и внешних атак CISCO ASA5505-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 Samsung SHS-2920, системный блок Supermicro 
Amibios 786 Q 2000, коммутатор TP-Link SG1024DE, маршрутизатор MikroTik RB2011iLS-IN 

40 Оборудование производств редких 
элементов 
 
 

Лекционная аудитория № 37, Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (для всех направлений и специальностей). Проектор Epson EB-955WH, 
микшерный пульт с USB-интерфейсом Behringer Xenyx X1204USB, активная акустическая система 
Behringer B112D Eurolive, акустическая стойка Tempo SPS-280, комплект из 3 микрофонов в кейсе 
Behringer XM1800S Ultravoice, микрофонная стойка Proel RSM180, веб-камера Logitech 
ConferenceCam BCC950 (USB), экран с электроприводом CLASSIC SOLUTION Classic Lyra (16:9) 
308x220.  

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 020 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). "Microsoft Windows 7 [Microsoft Open License 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 
24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [ (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно". Компьютер (АТХ450W), 
мультимедийный проектор BenQ MW519. 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 39 Помещение (Учебная аудитория) для самостоятельной работы обучающихся. Microsoft 
Windows XP [Microsoft Open License Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [(бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно. Компьютер (3 шт.) 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

41 Материаловедение. Технология 
конструкционных материалов 
 

Ауд. 124 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). Переносное мультимедийное оборудование: 
проектор View Sonic PJD 5232, экран на штативе DigisKontur-CDSKS-1101, доска 3-х элементная 
мел/маркер.  

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. 10 Помещение (Учебная аудитория) для самостоятельной работы обучающихся. Microsoft 
Windows 10 [Microsoft WINHOME 10 Russian Academic OPL 1 License NoLevel # 69609922 от 
30.03.2018 г.] бессрочно, Microsoft Office Professional Plus 2007 [Microsoft Open License Microsoft 
Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно. Персональный Notebook HP (15-bs165ur), переносное 
мультимедийное оборудование: проектор ViewSonicPJD 5232, экран на штативе DigisKontur-
CDSKS-1101, доска 3-х элементная мел/маркер 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. 122 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 
Комплект мебели УВП - 3 комплекта, 3 ПК Corei7-2600, МФУ Laser Jet Pro MFP  AdobeReaderXI  
(бесплатное ПО) https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 
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42 Проектирование химических 
производств 
 
 

Лекционная аудитория № 37, Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (для всех направлений и специальностей). Проектор Epson EB-955WH, 
микшерный пульт с USB-интерфейсом Behringer Xenyx X1204USB, активная акустическая система 
Behringer B112D Eurolive, акустическая стойка Tempo SPS-280, комплект из 3 микрофонов в кейсе 
Behringer XM1800S Ultravoice, микрофонная стойка Proel RSM180, веб-камера Logitech 
ConferenceCam BCC950 (USB), экран с электроприводом CLASSIC SOLUTION Classic Lyra (16:9) 
308x220.  

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 020 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). "Microsoft Windows 7 [Microsoft Open License 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 
24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [ (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно". Компьютер (АТХ450W), 
мультимедийный проектор BenQ MW519. 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 39 Помещение (Учебная аудитория) для самостоятельной работы обучающихся. Microsoft 
Windows XP [Microsoft Open License Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [(бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно. Компьютер (3 шт.) 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

43 Ядерные реакторы 
 
 

Лекционная аудитория № 37, Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (для всех направлений и специальностей). Проектор Epson EB-955WH, 
микшерный пульт с USB-интерфейсом Behringer Xenyx X1204USB, активная акустическая система 
Behringer B112D Eurolive, акустическая стойка Tempo SPS-280, комплект из 3 микрофонов в кейсе 
Behringer XM1800S Ultravoice, микрофонная стойка Proel RSM180, веб-камера Logitech 
ConferenceCam BCC950 (USB), экран с электроприводом CLASSIC SOLUTION Classic Lyra (16:9) 
308x220.  

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 020 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). "Microsoft Windows 7 [Microsoft Open License 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 
24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [ (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно". Компьютер (АТХ450W), 
мультимедийный проектор BenQ MW519. 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 39 Помещение (Учебная аудитория) для самостоятельной работы обучающихся. Microsoft 
Windows XP [Microsoft Open License Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [(бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно. Компьютер (3 шт.) 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 
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Ауд. № 022,016,025,027,029, №022 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (для всех направлений и специальностей), Весы ВК-300.1 (300 г ц.д. 
0,01 г), печь муфельная ЭКПС 10, химическая посуда. рН-метр рН-15МИ, колориметр 
фотоэлектрический КФК - 2 МП, весы НСВ 123 (120 г ц.д. 0,001 г), шкаф сушильный ШС-80-01, 
химическая посуда. 
Магнитная мешалка AMTAST MS200, кондуктометр DDS - 11C (COND-51), рН-метр РН - 150 МИ, 
химическая посуда Шкаф вытяжной, шкаф сушильный 2В-151, лабораторная посуда, весы 
технические.    

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

44 Защита  
интеллектуальной собственности 
 
 

Лекционная аудитория № 37, Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (для всех направлений и специальностей). Проектор Epson EB-955WH, 
микшерный пульт с USB-интерфейсом Behringer Xenyx X1204USB, активная акустическая система 
Behringer B112D Eurolive, акустическая стойка Tempo SPS-280, комплект из 3 микрофонов в кейсе 
Behringer XM1800S Ultravoice, микрофонная стойка Proel RSM180, веб-камера Logitech 
ConferenceCam BCC950 (USB), экран с электроприводом CLASSIC SOLUTION Classic Lyra (16:9) 
308x220.  

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 020 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). "Microsoft Windows 7 [Microsoft Open License 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 
24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [ (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно". Компьютер (АТХ450W), 
мультимедийный проектор BenQ MW519. 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 39 Помещение (Учебная аудитория) для самостоятельной работы обучающихся. Microsoft 
Windows XP [Microsoft Open License Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [(бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно. Компьютер (3 шт.) 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

45 Комплексное использование сырья 
 
 

Лекционная аудитория № 37, Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (для всех направлений и специальностей). Проектор Epson EB-955WH, 
микшерный пульт с USB-интерфейсом Behringer Xenyx X1204USB, активная акустическая система 
Behringer B112D Eurolive, акустическая стойка Tempo SPS-280, комплект из 3 микрофонов в кейсе 
Behringer XM1800S Ultravoice, микрофонная стойка Proel RSM180, веб-камера Logitech 
ConferenceCam BCC950 (USB), экран с электроприводом CLASSIC SOLUTION Classic Lyra (16:9) 
308x220.  

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 020 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). "Microsoft Windows 7 [Microsoft Open License 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 
24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [ (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 
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2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно". Компьютер (АТХ450W), 
мультимедийный проектор BenQ MW519. 
Ауд. № 39 Помещение (Учебная аудитория) для самостоятельной работы обучающихся. Microsoft 
Windows XP [Microsoft Open License Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [(бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно. Компьютер (3 шт.) 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 022,016,025,027,029, №022 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (для всех направлений и специальностей), Весы ВК-300.1 (300 г ц.д. 
0,01 г), печь муфельная ЭКПС 10, химическая посуда. рН-метр рН-15МИ, колориметр 
фотоэлектрический КФК - 2 МП, весы НСВ 123 (120 г ц.д. 0,001 г), шкаф сушильный ШС-80-01, 
химическая посуда. 
Магнитная мешалка AMTAST MS200, кондуктометр DDS - 11C (COND-51), рН-метр РН - 150 МИ, 
химическая посуда Шкаф вытяжной, шкаф сушильный 2В-151, лабораторная посуда, весы 
технические.    

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

46 Гимнастика 
 

Аудитории для проведения практических занятий  
Игровой спортивный зал (учебный корпус) 
- Зал  
- 4 раздевалки 
- 2 душевые 
- 2 туалета 
- спортивное оборудование 
- спортивный инвентарь (в необходимом количестве согласно требованиям учебной программы) 
Учебно-спортивный центр №6: 
- Тренажерный зал  
- 3 раздевалки 
- учебный класс 
- спортивное оборудование 
- спортивный инвентарь (в необходимом количестве согласно требованиям учебной программы) 
Зал борьбы 
раздевалка 
туалет 
тренажерный зал 
раздевалка 
борцовский ковер 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 
 
 
 
 
 
 
 
394043 г. Воронеж,  ул. Березовая роща, дом 28 

47 Легкая атлетика 
 
 

Аудитории для проведения практических занятий  
Игровой спортивный зал (учебный корпус) 
- Зал  
- 4 раздевалки 
- 2 душевые 
- 2 туалета 
- спортивное оборудование 
- спортивный инвентарь (в необходимом количестве согласно требованиям учебной программы) 
Учебно-спортивный центр №6: 
- Тренажерный зал  
- 3 раздевалки 
- учебный класс 
- спортивное оборудование 
- спортивный инвентарь (в необходимом количестве согласно требованиям учебной программы) 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 
 
 
 
 
 
 
 
394043 г. Воронеж,  ул. Березовая роща, дом 28 
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Зал борьбы 
раздевалка 
туалет 
тренажерный зал 
раздевалка 
борцовский ковер 

48 Силовая подготовка (гиревой спорт, 
армспорт) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аудитории для проведения практических занятий  
Игровой спортивный зал (учебный корпус) 
- Зал  
- 4 раздевалки 
- 2 душевые 
- 2 туалета 
- спортивное оборудование 
- спортивный инвентарь (в необходимом количестве согласно требованиям учебной программы) 
Учебно-спортивный центр №6: 
- Тренажерный зал  
- 3 раздевалки 
- учебный класс 
- спортивное оборудование 
- спортивный инвентарь (в необходимом количестве согласно требованиям учебной программы) 
Зал борьбы 
раздевалка 
туалет 
тренажерный зал 
раздевалка 
борцовский ковер 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 
 
 
 
 
 
 
 
394043 г. Воронеж,  ул. Березовая роща, дом 28 

49 Борьба 
 

Аудитории для проведения практических занятий  
Игровой спортивный зал (учебный корпус) 
- Зал  
- 4 раздевалки 
- 2 душевые 
- 2 туалета 
- спортивное оборудование 
- спортивный инвентарь (в необходимом количестве согласно требованиям учебной программы) 
Учебно-спортивный центр №6: 
- Тренажерный зал  
- 3 раздевалки 
- учебный класс 
- спортивное оборудование 
- спортивный инвентарь (в необходимом количестве согласно требованиям учебной программы) 
Зал борьбы 
раздевалка 
туалет 
тренажерный зал 
раздевалка 
борцовский ковер 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 
 
 
 
 
 
 
 
394043 г. Воронеж,  ул. Березовая роща, дом 28 

50 Баскетбол 
 

Аудитории для проведения практических занятий  
Игровой спортивный зал (учебный корпус) 
- Зал  
- 4 раздевалки 
- 2 душевые 
- 2 туалета 
- спортивное оборудование 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 
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- спортивный инвентарь (в необходимом количестве согласно требованиям учебной программы) 
Учебно-спортивный центр №6: 
- Тренажерный зал  
- 3 раздевалки 
- учебный класс 
- спортивное оборудование 
- спортивный инвентарь (в необходимом количестве согласно требованиям учебной программы) 
Зал борьбы 
раздевалка 
туалет 
тренажерный зал 
раздевалка 
борцовский ковер 

 
394043 г. Воронеж,  ул. Березовая роща, дом 28 

51 Волейбол 
 

Аудитории для проведения практических занятий  
Игровой спортивный зал (учебный корпус) 
- Зал  
- 4 раздевалки 
- 2 душевые 
- 2 туалета 
- спортивное оборудование 
- спортивный инвентарь (в необходимом количестве согласно требованиям учебной программы) 
Учебно-спортивный центр №6: 
- Тренажерный зал  
- 3 раздевалки 
- учебный класс 
- спортивное оборудование 
- спортивный инвентарь (в необходимом количестве согласно требованиям учебной программы) 
Зал борьбы 
раздевалка 
туалет 
тренажерный зал 
раздевалка 
борцовский ковер 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 
 
 
 
 
 
 
 
394043 г. Воронеж,  ул. Березовая роща, дом 28 

52 Футбол (футзал) 
 
 

Аудитории для проведения практических занятий  
Игровой спортивный зал (учебный корпус) 
- Зал  
- 4 раздевалки 
- 2 душевые 
- 2 туалета 
- спортивное оборудование 
- спортивный инвентарь (в необходимом количестве согласно требованиям учебной программы) 
Учебно-спортивный центр №6: 
- Тренажерный зал  
- 3 раздевалки 
- учебный класс 
- спортивное оборудование 
- спортивный инвентарь (в необходимом количестве согласно требованиям учебной программы) 
Зал борьбы 
раздевалка 
туалет 
тренажерный зал 
раздевалка 
борцовский ковер 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 
 
 
 
 
 
 
 
394043 г. Воронеж,  ул. Березовая роща, дом 28 
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53 Общая физическая подготовка 
 

Аудитории для проведения практических занятий  
Игровой спортивный зал (учебный корпус) 
- Зал  
- 4 раздевалки 
- 2 душевые 
- 2 туалета 
- спортивное оборудование 
- спортивный инвентарь (в необходимом количестве согласно требованиям учебной программы) 
Учебно-спортивный центр №6: 
- Тренажерный зал  
- 3 раздевалки 
- учебный класс 
- спортивное оборудование 
- спортивный инвентарь (в необходимом количестве согласно требованиям учебной программы) 
Зал борьбы 
раздевалка 
туалет 
тренажерный зал 
раздевалка 
борцовский ковер 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 
 
 
 
 
 
 
 
394043 г. Воронеж,  ул. Березовая роща, дом 28 

54 Инновационная деятельность 
 
 

Лекционная аудитория № 37, Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (для всех направлений и специальностей). Проектор Epson EB-955WH, 
микшерный пульт с USB-интерфейсом Behringer Xenyx X1204USB, активная акустическая система 
Behringer B112D Eurolive, акустическая стойка Tempo SPS-280, комплект из 3 микрофонов в кейсе 
Behringer XM1800S Ultravoice, микрофонная стойка Proel RSM180, веб-камера Logitech 
ConferenceCam BCC950 (USB), экран с электроприводом CLASSIC SOLUTION Classic Lyra (16:9) 
308x220.  

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 020 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). "Microsoft Windows 7 [Microsoft Open License 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 
24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [ (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно". Компьютер (АТХ450W), 
мультимедийный проектор BenQ MW519. 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 39 Помещение (Учебная аудитория) для самостоятельной работы обучающихся. Microsoft 
Windows XP [Microsoft Open License Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [(бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно. Компьютер (3 шт.) 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 022,016,025,027,029, №022 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (для всех направлений и специальностей), Весы ВК-300.1 (300 г ц.д. 
0,01 г), печь муфельная ЭКПС 10, химическая посуда. рН-метр рН-15МИ, колориметр 
фотоэлектрический КФК - 2 МП, весы НСВ 123 (120 г ц.д. 0,001 г), шкаф сушильный ШС-80-01, 
химическая посуда. 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 
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Магнитная мешалка AMTAST MS200, кондуктометр DDS - 11C (COND-51), рН-метр РН - 150 МИ, 
химическая посуда Шкаф вытяжной, шкаф сушильный 2В-151, лабораторная посуда, весы 
технические.    

55 Введение в специальность 
 
 
 

Лекционная аудитория № 37, Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (для всех направлений и специальностей). Проектор Epson EB-955WH, 
микшерный пульт с USB-интерфейсом Behringer Xenyx X1204USB, активная акустическая система 
Behringer B112D Eurolive, акустическая стойка Tempo SPS-280, комплект из 3 микрофонов в кейсе 
Behringer XM1800S Ultravoice, микрофонная стойка Proel RSM180, веб-камера Logitech 
ConferenceCam BCC950 (USB), экран с электроприводом CLASSIC SOLUTION Classic Lyra (16:9) 
308x220.  

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 020 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). "Microsoft Windows 7 [Microsoft Open License 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 
24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [ (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно". Компьютер (АТХ450W), 
мультимедийный проектор BenQ MW519. 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 39 Помещение (Учебная аудитория) для самостоятельной работы обучающихся. Microsoft 
Windows XP [Microsoft Open License Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [(бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно. Компьютер (3 шт.) 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 022,016,025,027,029, №022 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (для всех направлений и специальностей), Весы ВК-300.1 (300 г ц.д. 
0,01 г), печь муфельная ЭКПС 10, химическая посуда. рН-метр рН-15МИ, колориметр 
фотоэлектрический КФК - 2 МП, весы НСВ 123 (120 г ц.д. 0,001 г), шкаф сушильный ШС-80-01, 
химическая посуда. 
Магнитная мешалка AMTAST MS200, кондуктометр DDS - 11C (COND-51), рН-метр РН - 150 МИ, 
химическая посуда Шкаф вытяжной, шкаф сушильный 2В-151, лабораторная посуда, весы 
технические.    

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

56 Химия урана, тория плутония 
 
 

Лекционная аудитория № 37, Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (для всех направлений и специальностей). Проектор Epson EB-955WH, 
микшерный пульт с USB-интерфейсом Behringer Xenyx X1204USB, активная акустическая система 
Behringer B112D Eurolive, акустическая стойка Tempo SPS-280, комплект из 3 микрофонов в кейсе 
Behringer XM1800S Ultravoice, микрофонная стойка Proel RSM180, веб-камера Logitech 
ConferenceCam BCC950 (USB), экран с электроприводом CLASSIC SOLUTION Classic Lyra (16:9) 
308x220.  

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 020 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). "Microsoft Windows 7 [Microsoft Open License 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 
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24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [ (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно". Компьютер (АТХ450W), 
мультимедийный проектор BenQ MW519. 
Ауд. № 39 Помещение (Учебная аудитория) для самостоятельной работы обучающихся. Microsoft 
Windows XP [Microsoft Open License Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [(бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно. Компьютер (3 шт.) 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 022,016,025,027,029, №022 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (для всех направлений и специальностей), Весы ВК-300.1 (300 г ц.д. 
0,01 г), печь муфельная ЭКПС 10, химическая посуда. рН-метр рН-15МИ, колориметр 
фотоэлектрический КФК - 2 МП, весы НСВ 123 (120 г ц.д. 0,001 г), шкаф сушильный ШС-80-01, 
химическая посуда. 
Магнитная мешалка AMTAST MS200, кондуктометр DDS - 11C (COND-51), рН-метр РН - 150 МИ, 
химическая посуда Шкаф вытяжной, шкаф сушильный 2В-151, лабораторная посуда, весы 
технические.    

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

57 Конструкционные керамические 
материалы 
 
 
 

Лекционная аудитория № 37, Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (для всех направлений и специальностей). Проектор Epson EB-955WH, 
микшерный пульт с USB-интерфейсом Behringer Xenyx X1204USB, активная акустическая система 
Behringer B112D Eurolive, акустическая стойка Tempo SPS-280, комплект из 3 микрофонов в кейсе 
Behringer XM1800S Ultravoice, микрофонная стойка Proel RSM180, веб-камера Logitech 
ConferenceCam BCC950 (USB), экран с электроприводом CLASSIC SOLUTION Classic Lyra (16:9) 
308x220.  

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 020 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). "Microsoft Windows 7 [Microsoft Open License 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 
24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [ (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно". Компьютер (АТХ450W), 
мультимедийный проектор BenQ MW519. 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 39 Помещение (Учебная аудитория) для самостоятельной работы обучающихся. Microsoft 
Windows XP [Microsoft Open License Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [(бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно. Компьютер (3 шт.) 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 022,016,025,027,029, №022 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (для всех направлений и специальностей), Весы ВК-300.1 (300 г ц.д. 
0,01 г), печь муфельная ЭКПС 10, химическая посуда. рН-метр рН-15МИ, колориметр 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 
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фотоэлектрический КФК - 2 МП, весы НСВ 123 (120 г ц.д. 0,001 г), шкаф сушильный ШС-80-01, 
химическая посуда. 
Магнитная мешалка AMTAST MS200, кондуктометр DDS - 11C (COND-51), рН-метр РН - 150 МИ, 
химическая посуда Шкаф вытяжной, шкаф сушильный 2В-151, лабораторная посуда, весы 
технические.    

58 Химическая кинетика гетерогенных 
процессов 
 
 
 

Лекционная аудитория № 37, Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (для всех направлений и специальностей). Проектор Epson EB-955WH, 
микшерный пульт с USB-интерфейсом Behringer Xenyx X1204USB, активная акустическая система 
Behringer B112D Eurolive, акустическая стойка Tempo SPS-280, комплект из 3 микрофонов в кейсе 
Behringer XM1800S Ultravoice, микрофонная стойка Proel RSM180, веб-камера Logitech 
ConferenceCam BCC950 (USB), экран с электроприводом CLASSIC SOLUTION Classic Lyra (16:9) 
308x220.  

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 020 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). "Microsoft Windows 7 [Microsoft Open License 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 
24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [ (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно". Компьютер (АТХ450W), 
мультимедийный проектор BenQ MW519. 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 39 Помещение (Учебная аудитория) для самостоятельной работы обучающихся. Microsoft 
Windows XP [Microsoft Open License Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [(бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно. Компьютер (3 шт.) 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 022,016,025,027,029, №022 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (для всех направлений и специальностей), Весы ВК-300.1 (300 г ц.д. 
0,01 г), печь муфельная ЭКПС 10, химическая посуда. рН-метр рН-15МИ, колориметр 
фотоэлектрический КФК - 2 МП, весы НСВ 123 (120 г ц.д. 0,001 г), шкаф сушильный ШС-80-01, 
химическая посуда. 
Магнитная мешалка AMTAST MS200, кондуктометр DDS - 11C (COND-51), рН-метр РН - 150 МИ, 
химическая посуда Шкаф вытяжной, шкаф сушильный 2В-151, лабораторная посуда, весы 
технические.    

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

59 Основы экстракции и ионного обмена 
 
 
 
 

Лекционная аудитория № 37, Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (для всех направлений и специальностей). Проектор Epson EB-955WH, 
микшерный пульт с USB-интерфейсом Behringer Xenyx X1204USB, активная акустическая система 
Behringer B112D Eurolive, акустическая стойка Tempo SPS-280, комплект из 3 микрофонов в кейсе 
Behringer XM1800S Ultravoice, микрофонная стойка Proel RSM180, веб-камера Logitech 
ConferenceCam BCC950 (USB), экран с электроприводом CLASSIC SOLUTION Classic Lyra (16:9) 
308x220.  

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 020 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 
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аттестации (для всех направлений и специальностей). "Microsoft Windows 7 [Microsoft Open License 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 
24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [ (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно". Компьютер (АТХ450W), 
мультимедийный проектор BenQ MW519. 
Ауд. № 39 Помещение (Учебная аудитория) для самостоятельной работы обучающихся. Microsoft 
Windows XP [Microsoft Open License Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [(бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно. Компьютер (3 шт.) 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 022,016,025,027,029, №022 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (для всех направлений и специальностей), Весы ВК-300.1 (300 г ц.д. 
0,01 г), печь муфельная ЭКПС 10, химическая посуда. рН-метр рН-15МИ, колориметр 
фотоэлектрический КФК - 2 МП, весы НСВ 123 (120 г ц.д. 0,001 г), шкаф сушильный ШС-80-01, 
химическая посуда. 
Магнитная мешалка AMTAST MS200, кондуктометр DDS - 11C (COND-51), рН-метр РН - 150 МИ, 
химическая посуда Шкаф вытяжной, шкаф сушильный 2В-151, лабораторная посуда, весы 
технические.    

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

60 История развития ядерной энергетики 
 
 
 

Лекционная аудитория № 37, Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (для всех направлений и специальностей). Проектор Epson EB-955WH, 
микшерный пульт с USB-интерфейсом Behringer Xenyx X1204USB, активная акустическая система 
Behringer B112D Eurolive, акустическая стойка Tempo SPS-280, комплект из 3 микрофонов в кейсе 
Behringer XM1800S Ultravoice, микрофонная стойка Proel RSM180, веб-камера Logitech 
ConferenceCam BCC950 (USB), экран с электроприводом CLASSIC SOLUTION Classic Lyra (16:9) 
308x220.  

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 020 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). "Microsoft Windows 7 [Microsoft Open License 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 
24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [ (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно". Компьютер (АТХ450W), 
мультимедийный проектор BenQ MW519. 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 39 Помещение (Учебная аудитория) для самостоятельной работы обучающихся. Microsoft 
Windows XP [Microsoft Open License Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [(бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно. Компьютер (3 шт.) 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 022,016,025,027,029, №022 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 
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промежуточной аттестации (для всех направлений и специальностей), Весы ВК-300.1 (300 г ц.д. 
0,01 г), печь муфельная ЭКПС 10, химическая посуда. рН-метр рН-15МИ, колориметр 
фотоэлектрический КФК - 2 МП, весы НСВ 123 (120 г ц.д. 0,001 г), шкаф сушильный ШС-80-01, 
химическая посуда. 
Магнитная мешалка AMTAST MS200, кондуктометр DDS - 11C (COND-51), рН-метр РН - 150 МИ, 
химическая посуда Шкаф вытяжной, шкаф сушильный 2В-151, лабораторная посуда, весы 
технические.    

61 Минералогия и геохимия 
 
 
 
 

Лекционная аудитория № 37, Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (для всех направлений и специальностей). Проектор Epson EB-955WH, 
микшерный пульт с USB-интерфейсом Behringer Xenyx X1204USB, активная акустическая система 
Behringer B112D Eurolive, акустическая стойка Tempo SPS-280, комплект из 3 микрофонов в кейсе 
Behringer XM1800S Ultravoice, микрофонная стойка Proel RSM180, веб-камера Logitech 
ConferenceCam BCC950 (USB), экран с электроприводом CLASSIC SOLUTION Classic Lyra (16:9) 
308x220.  

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 020 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). "Microsoft Windows 7 [Microsoft Open License 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 
24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [ (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно". Компьютер (АТХ450W), 
мультимедийный проектор BenQ MW519. 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 39 Помещение (Учебная аудитория) для самостоятельной работы обучающихся. Microsoft 
Windows XP [Microsoft Open License Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [(бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно. Компьютер (3 шт.) 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 022,016,025,027,029, №022 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (для всех направлений и специальностей), Весы ВК-300.1 (300 г ц.д. 
0,01 г), печь муфельная ЭКПС 10, химическая посуда. рН-метр рН-15МИ, колориметр 
фотоэлектрический КФК - 2 МП, весы НСВ 123 (120 г ц.д. 0,001 г), шкаф сушильный ШС-80-01, 
химическая посуда. 
Магнитная мешалка AMTAST MS200, кондуктометр DDS - 11C (COND-51), рН-метр РН - 150 МИ, 
химическая посуда Шкаф вытяжной, шкаф сушильный 2В-151, лабораторная посуда, весы 
технические.    

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

62 Методы получения чистых веществ 
 
 
 

Лекционная аудитория № 37, Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (для всех направлений и специальностей). Проектор Epson EB-955WH, 
микшерный пульт с USB-интерфейсом Behringer Xenyx X1204USB, активная акустическая система 
Behringer B112D Eurolive, акустическая стойка Tempo SPS-280, комплект из 3 микрофонов в кейсе 
Behringer XM1800S Ultravoice, микрофонная стойка Proel RSM180, веб-камера Logitech 
ConferenceCam BCC950 (USB), экран с электроприводом CLASSIC SOLUTION Classic Lyra (16:9) 
308x220.  

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 
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Ауд. № 020 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). "Microsoft Windows 7 [Microsoft Open License 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 
24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [ (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно". Компьютер (АТХ450W), 
мультимедийный проектор BenQ MW519. 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 39 Помещение (Учебная аудитория) для самостоятельной работы обучающихся. Microsoft 
Windows XP [Microsoft Open License Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [(бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно. Компьютер (3 шт.) 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 022,016,025,027,029, №022 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (для всех направлений и специальностей), Весы ВК-300.1 (300 г ц.д. 
0,01 г), печь муфельная ЭКПС 10, химическая посуда. рН-метр рН-15МИ, колориметр 
фотоэлектрический КФК - 2 МП, весы НСВ 123 (120 г ц.д. 0,001 г), шкаф сушильный ШС-80-01, 
химическая посуда. 
Магнитная мешалка AMTAST MS200, кондуктометр DDS - 11C (COND-51), рН-метр РН - 150 МИ, 
химическая посуда Шкаф вытяжной, шкаф сушильный 2В-151, лабораторная посуда, весы 
технические.    

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

63 Химические реакторы 
 
 
 
 

Лекционная аудитория № 37, Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (для всех направлений и специальностей). Проектор Epson EB-955WH, 
микшерный пульт с USB-интерфейсом Behringer Xenyx X1204USB, активная акустическая система 
Behringer B112D Eurolive, акустическая стойка Tempo SPS-280, комплект из 3 микрофонов в кейсе 
Behringer XM1800S Ultravoice, микрофонная стойка Proel RSM180, веб-камера Logitech 
ConferenceCam BCC950 (USB), экран с электроприводом CLASSIC SOLUTION Classic Lyra (16:9) 
308x220.  

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 020 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). "Microsoft Windows 7 [Microsoft Open License 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 
24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [ (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно". Компьютер (АТХ450W), 
мультимедийный проектор BenQ MW519. 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 39 Помещение (Учебная аудитория) для самостоятельной работы обучающихся. Microsoft 
Windows XP [Microsoft Open License Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [(бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно. Компьютер (3 шт.) 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 
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Ауд. № 022,016,025,027,029, №022 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (для всех направлений и специальностей), Весы ВК-300.1 (300 г ц.д. 
0,01 г), печь муфельная ЭКПС 10, химическая посуда. рН-метр рН-15МИ, колориметр 
фотоэлектрический КФК - 2 МП, весы НСВ 123 (120 г ц.д. 0,001 г), шкаф сушильный ШС-80-01, 
химическая посуда. 
Магнитная мешалка AMTAST MS200, кондуктометр DDS - 11C (COND-51), рН-метр РН - 150 МИ, 
химическая посуда Шкаф вытяжной, шкаф сушильный 2В-151, лабораторная посуда, весы 
технические.    

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

64 Учебная практика, практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и навыков 
 
 

Лекционная аудитория № 37, Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (для всех направлений и специальностей). Проектор Epson EB-955WH, 
микшерный пульт с USB-интерфейсом Behringer Xenyx X1204USB, активная акустическая система 
Behringer B112D Eurolive, акустическая стойка Tempo SPS-280, комплект из 3 микрофонов в кейсе 
Behringer XM1800S Ultravoice, микрофонная стойка Proel RSM180, веб-камера Logitech 
ConferenceCam BCC950 (USB), экран с электроприводом CLASSIC SOLUTION Classic Lyra (16:9) 
308x220.  

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 020 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). "Microsoft Windows 7 [Microsoft Open License 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 
24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [ (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно". Компьютер (АТХ450W), 
мультимедийный проектор BenQ MW519. 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 39 Помещение (Учебная аудитория) для самостоятельной работы обучающихся. Microsoft 
Windows XP [Microsoft Open License Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [(бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно. Компьютер (3 шт.) 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 022,016,025,027,029, №022 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (для всех направлений и специальностей), Весы ВК-300.1 (300 г ц.д. 
0,01 г), печь муфельная ЭКПС 10, химическая посуда. рН-метр рН-15МИ, колориметр 
фотоэлектрический КФК - 2 МП, весы НСВ 123 (120 г ц.д. 0,001 г), шкаф сушильный ШС-80-01, 
химическая посуда. 
Магнитная мешалка AMTAST MS200, кондуктометр DDS - 11C (COND-51), рН-метр РН - 150 МИ, 
химическая посуда Шкаф вытяжной, шкаф сушильный 2В-151, лабораторная посуда, весы 
технические.    

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд.№ 33. Помещение (Учебная аудитория) для самостоятельной работы обучающихся. "Microsoft 
Windows 7 [Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 
1 License No Level#47881748 от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [ (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно". Компьютер (Celeron D320), 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 
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компьютер (АТХ450W) (2 шт.), компьютер (Intel Core 2Duo E7300), многофункциональное 
устройство Brother DCp-L 25000R, принтер лазерный SAMSUNG ML-1860, спектрофотометр unico 
2100, микроскоп Levenhuk, колориметр фотоэлектрический КФК - 2 МП, весы аналитические HR - 
250 AZG, иономер И-160 МИ 0-14 рН (рХ), источник питания постоянного тока АКИП Б5. 30/10, 
сосуд криобиологический (Дьюара) Х40 - СКП, спектрофотометр ПЭ - 5300В. 

65 Производственная практика, практика 
по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности 

Производственная практика проводится  на базе предприятий  на основе договоров, заключенных 
между образовательной организацией и предприятиями, направление деятельности которых  
соответствует профилю подготовки обучающихся, с применением их материально-технической  
базы 
 

 

Ауд. № 020 Учебная аудитория для самостоятельной работы, курсового и дипломного 
проектирования (394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19)(выполнения курсовых и 
дипломных работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
 

Комплект мебели для учебного процесса. Экран 
проекционный.  
Мультимедийный проектор  
BenQMW 519. Ноутбук IntelCore 2– 
1 шт. 

66 
 

Производственная практика, 
технологическая практика  
 
 

Производственная практика проводится  на базе предприятий  на основе договоров, заключенных 
между образовательной организацией и предприятиями, направление деятельности которых  
соответствует профилю подготовки обучающихся, с применением  их материально-технической  
базы. 

 

Ауд. № 020 для самостоятельной работы, курсового и дипломного проектирования (выполнения 
курсовых и дипломных работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Комплект мебели для учебного процесса. Экран проекционный.  
Мультимедийный проектор BenQMW 519. Ноутбук IntelCore 2–1 шт.Microsoft Open License  
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 
24.12.2010г.http://eopen.microsoft.com Microsoft WINHOME 10 Russian Academic OPL 1License 
NoLevel # 69609922 от 30.03.2018 г. 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

67 Производственная практика, научно-
исследовательская работа 
 

Производственная практика проводится  на базе предприятий  на основе договоров, заключенных 
между образовательной организацией и предприятиями, направление деятельности которых  
соответствует профилю подготовки обучающихся, с применением их материально-технической  
базы. 

 

Лекционная аудитория № 37, Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (для всех направлений и специальностей). Проектор Epson EB-955WH, 
микшерный пульт с USB-интерфейсом Behringer Xenyx X1204USB, активная акустическая система 
Behringer B112D Eurolive, акустическая стойка Tempo SPS-280, комплект из 3 микрофонов в кейсе 
Behringer XM1800S Ultravoice, микрофонная стойка Proel RSM180, веб-камера Logitech 
ConferenceCam BCC950 (USB), экран с электроприводом CLASSIC SOLUTION Classic Lyra (16:9) 
308x220.  

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 020 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). "Microsoft Windows 7 [Microsoft Open License 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 
24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [ (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно". Компьютер (АТХ450W), 
мультимедийный проектор BenQ MW519. 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 39 Помещение (Учебная аудитория) для самостоятельной работы обучающихся. Microsoft 
Windows XP [Microsoft Open License Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 
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http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [(бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно. Компьютер (3 шт.) 
Ауд.№ 33. Помещение (Учебная аудитория) для самостоятельной работы обучающихся. "Microsoft 
Windows 7 [Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 
1 License No Level#47881748 от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [ (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно". Компьютер (Celeron D320), 
компьютер (АТХ450W) (2 шт.), компьютер (Intel Core 2Duo E7300), многофункциональное 
устройство Brother DCp-L 25000R, принтер лазерный SAMSUNG ML-1860, спектрофотометр unico 
2100, микроскоп Levenhuk, колориметр фотоэлектрический КФК - 2 МП, весы аналитические HR - 
250 AZG, иономер И-160 МИ 0-14 рН (рХ), источник питания постоянного тока АКИП Б5. 30/10, 
сосуд криобиологический (Дьюара) Х40 - СКП, спектрофотометр ПЭ - 5300В. 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

68 Производственная практика, 
преддипломная практика 

Производственная практика проводится  на базе предприятий  на основе договоров, заключенных 
между образовательной организацией и предприятиями, направление деятельности которых  
соответствует профилю подготовки обучающихся, с применением  
их материально-технической  базы 

 

Ауд. № 020 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). "Microsoft Windows 7 [Microsoft Open License 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 
24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [ (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно". Компьютер (АТХ450W), 
мультимедийный проектор BenQ MW519.г. 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

69 Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты 

Лекционная аудитория № 37, Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (для всех направлений и специальностей). Проектор Epson EB-955WH, 
микшерный пульт с USB-интерфейсом Behringer Xenyx X1204USB, активная акустическая система 
Behringer B112D Eurolive, акустическая стойка Tempo SPS-280, комплект из 3 микрофонов в кейсе 
Behringer XM1800S Ultravoice, микрофонная стойка Proel RSM180, веб-камера Logitech 
ConferenceCam BCC950 (USB), экран с электроприводом CLASSIC SOLUTION Classic Lyra (16:9) 
308x220.  

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

70 Катализаторы и сорбенты  
 
 

Лекционная аудитория № 37, Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (для всех направлений и специальностей). Проектор Epson EB-955WH, 
микшерный пульт с USB-интерфейсом Behringer Xenyx X1204USB, активная акустическая система 
Behringer B112D Eurolive, акустическая стойка Tempo SPS-280, комплект из 3 микрофонов в кейсе 
Behringer XM1800S Ultravoice, микрофонная стойка Proel RSM180, веб-камера Logitech 
ConferenceCam BCC950 (USB), экран с электроприводом CLASSIC SOLUTION Classic Lyra (16:9) 
308x220.  

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 020 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). "Microsoft Windows 7 [Microsoft Open License 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 
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Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 
24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [ (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно". Компьютер (АТХ450W), 
мультимедийный проектор BenQ MW519. 
Ауд. № 39 Помещение (Учебная аудитория) для самостоятельной работы обучающихся. Microsoft 
Windows XP [Microsoft Open License Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [(бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно. Компьютер (3 шт.) 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 022,016,025,027,029, №022 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (для всех направлений и специальностей), Весы ВК-300.1 (300 г ц.д. 
0,01 г), печь муфельная ЭКПС 10, химическая посуда. рН-метр рН-15МИ, колориметр 
фотоэлектрический КФК - 2 МП, весы НСВ 123 (120 г ц.д. 0,001 г), шкаф сушильный ШС-80-01, 
химическая посуда. 
Магнитная мешалка AMTAST MS200, кондуктометр DDS - 11C (COND-51), рН-метр РН - 150 МИ, 
химическая посуда Шкаф вытяжной, шкаф сушильный 2В-151, лабораторная посуда, весы 
технические.    

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд.№ 33. Помещение (Учебная аудитория) для самостоятельной работы обучающихся. "Microsoft 
Windows 7 [Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 
1 License No Level#47881748 от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [ (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно". Компьютер (Celeron D320), 
компьютер (АТХ450W) (2 шт.), компьютер (Intel Core 2Duo E7300), многофункциональное 
устройство Brother DCp-L 25000R, принтер лазерный SAMSUNG ML-1860, спектрофотометр unico 
2100, микроскоп Levenhuk, колориметр фотоэлектрический КФК - 2 МП, весы аналитические HR - 
250 AZG, иономер И-160 МИ 0-14 рН (рХ), источник питания постоянного тока АКИП Б5. 30/10, 
сосуд криобиологический (Дьюара) Х40 - СКП, спектрофотометр ПЭ - 5300В. 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Лекционная аудитория № 37, Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (для всех направлений и специальностей). Проектор Epson EB-955WH, 
микшерный пульт с USB-интерфейсом Behringer Xenyx X1204USB, активная акустическая система 
Behringer B112D Eurolive, акустическая стойка Tempo SPS-280, комплект из 3 микрофонов в кейсе 
Behringer XM1800S Ultravoice, микрофонная стойка Proel RSM180, веб-камера Logitech 
ConferenceCam BCC950 (USB), экран с электроприводом CLASSIC SOLUTION Classic Lyra (16:9) 
308x220.  

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

71 Планирование и организация 
эксперимента 
 
 
 

Лекционная аудитория № 37, Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (для всех направлений и специальностей). Проектор Epson EB-955WH, 
микшерный пульт с USB-интерфейсом Behringer Xenyx X1204USB, активная акустическая система 
Behringer B112D Eurolive, акустическая стойка Tempo SPS-280, комплект из 3 микрофонов в кейсе 
Behringer XM1800S Ultravoice, микрофонная стойка Proel RSM180, веб-камера Logitech 
ConferenceCam BCC950 (USB), экран с электроприводом CLASSIC SOLUTION Classic Lyra (16:9) 
308x220.  

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 
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Ауд. № 020 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). "Microsoft Windows 7 [Microsoft Open License 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 
24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [ (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно". Компьютер (АТХ450W), 
мультимедийный проектор BenQ MW519. 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 39 Помещение (Учебная аудитория) для самостоятельной работы обучающихся. Microsoft 
Windows XP [Microsoft Open License Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [(бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно. Компьютер (3 шт.) 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 022,016,025,027,029, №022 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (для всех направлений и специальностей), Весы ВК-300.1 (300 г ц.д. 
0,01 г), печь муфельная ЭКПС 10, химическая посуда. рН-метр рН-15МИ, колориметр 
фотоэлектрический КФК - 2 МП, весы НСВ 123 (120 г ц.д. 0,001 г), шкаф сушильный ШС-80-01, 
химическая посуда. 
Магнитная мешалка AMTAST MS200, кондуктометр DDS - 11C (COND-51), рН-метр РН - 150 МИ, 
химическая посуда Шкаф вытяжной, шкаф сушильный 2В-151, лабораторная посуда, весы 
технические.    

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд.№ 33. Помещение (Учебная аудитория) для самостоятельной работы обучающихся. "Microsoft 
Windows 7 [Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 
1 License No Level#47881748 от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [ (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно". Компьютер (Celeron D320), 
компьютер (АТХ450W) (2 шт.), компьютер (Intel Core 2Duo E7300), многофункциональное 
устройство Brother DCp-L 25000R, принтер лазерный SAMSUNG ML-1860, спектрофотометр unico 
2100, микроскоп Levenhuk, колориметр фотоэлектрический КФК - 2 МП, весы аналитические HR - 
250 AZG, иономер И-160 МИ 0-14 рН (рХ), источник питания постоянного тока АКИП Б5. 30/10, 
сосуд криобиологический (Дьюара) Х40 - СКП, спектрофотометр ПЭ - 5300В. 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Лекционная аудитория № 37, Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (для всех направлений и специальностей). Проектор Epson EB-955WH, 
микшерный пульт с USB-интерфейсом Behringer Xenyx X1204USB, активная акустическая система 
Behringer B112D Eurolive, акустическая стойка Tempo SPS-280, комплект из 3 микрофонов в кейсе 
Behringer XM1800S Ultravoice, микрофонная стойка Proel RSM180, веб-камера Logitech 
ConferenceCam BCC950 (USB), экран с электроприводом CLASSIC SOLUTION Classic Lyra (16:9) 
308x220.  

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 020 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (для всех направлений и специальностей). "Microsoft Windows 7 [Microsoft Open License 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 
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24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [ (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно". Компьютер (АТХ450W), 
мультимедийный проектор BenQ MW519. 
Ауд. № 39 Помещение (Учебная аудитория) для самостоятельной работы обучающихся. Microsoft 
Windows XP [Microsoft Open License Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [(бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html] бессрочно, Microsoft Office 
2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно. Компьютер (3 шт.) 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

72 Ресурсный центр 
 
 

Читальный зал, Научный зал. Комплекты мебели для учебного процесса 
16 компьютеров со свободным доступом в сеть Интернет и Электронным библиотечным и 
информационно - справочным системам. Комплект мебели для учебного процесса 12 компьютеров 
со свободным доступом в сеть Интернет и Электронным библиотечным и информационно - 
справочным системам. Windows 8.1 (предустановленная) Microsoft Office Professional Plus 2010 
Microsoft Open License Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License No 
Level #48516271 от 17.05.2011 г. http://eopen.microsoft.comАвтоматизированная интегрированная 
библиотечная система «МегаПро», Номер лицензии: 104-2015 Дата: 28.04.2015 Договор № 2140 от 
08.04.2015 г. Уровень лицензии «Стандарт».Windows XP Microsoft Open License Academic OPEN No 
Level #44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com  

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Раздел 4. Сведения о проведенных в отношении  образовательной программы процедур внешней оценки  
4.1 Независимая оценка качества образования в организации по  образовательной программе: 
4.1.1 Независимая оценка качества подготовки обучающихся не проводилась. 

полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 
Информация о результатах независимой оценки качества подготовки обучающихся по образовательной программе размещена в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:   нет. 

адрес ссылки на информацию, размещенную на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

4.1.2 Независимая оценка условий осуществления образовательной деятельности проведена в период с «14 » сентября 2020 г. по «29» 
октября 2020 г. ООО «ВерконтСервис» ____________________________________    
полное наименование юридического лица, проводившего независимую оценку условий осуществления образовательной деятельности 
Информация о порядке проведения независимой  оценки условий осуществления образовательной деятельности размещена в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:  
___________________ https://vsuet.ru/sveden/document/reports/vnutrennyaya-otsenka-kachestva_________________ 

адрес ссылки на информацию, размещенную на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

4.2 Профессионально-общественная аккредитация в организации по  образовательной программе: 
профессионально-общественная аккредитация проведена в период с «___»_______20__ г. по «___»_______20__г. 
____________________________________________не проводилась_________________________________________ 

полное наименование юридического лица, проводившего профессионально-общественную аккредитацию
 

Информация о порядке проведения профессионально-общественной аккредитации размещена в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" по адресу: не проводилась __________________________________________________ 
                                                        адрес ссылки на информацию, размещенную на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 



57 

 

Дата заполнения: «22»  марта  2023 г. 

Заведующий кафедрой неорганической химии и химической  
технологии, проф.   

                                                                                                       Нифталиев С.И. 
 

Директор Центра отраслевого обучения  

АНО ДПО «Техническая академия Росатома»                 

                                                                                                           Солнцев А.В. 


