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По направлению подготовки организация осуществляет образовательную деятельность по следующим основным профессиональным об-
разовательным программам (перечислить все реализуемые организацией направленности (профили) основной профессиональной обра-
зовательной программы): 
1) Коммерческая деятельность в сфере товарного обращения________________________________________________________________ 
2) _______________________________________________________________________________________________________________ 

 

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: Коммерческая деятельность в сфере товарного обраще-

ния_ (разделы 1-4 заполняются отдельно по каждой направленности (профилю) основной профессиональной образовательной програм-

мы, реализуемой в рамках направления подготовки). 

Раздел 1. Общие сведения 

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

1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12.11.2015 № 1334. 

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

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

 
Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  
 
 
 
 



2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и 
лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 
№  Ф.И.О. препода-

вателя, реали-

зующего про-

грамму 

Условия 

привлече-

ния 

(основное 

место ра-

боты: 

штатный, 

внутренний 

совмести-

тель, 

внешний 

совмести-

тель; 

по догово-

ру ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень чи-

таемых дисци-

плин, практик, 

участие в ГИА 

(итоговой атте-

стации) 

Уровень образова-

ния,  наименование 

специальности, на-

правления подго-

товки, наименова-

ние присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образова-

нии (наименование и реквизи-

ты документа, тема курсов, 

объем, место получения, за 

последние 3 года) 

Общий 
стаж ра-

боты/ 
стаж ра-
боты по 
специ-

альности 

Объем учебной на-
грузки* по дисципли-
нам (модулям), прак-

тикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 

1. Злобин Андрей 
Николаевич 
 

штатный доцент, кан-
дидат исто-
рических 
наук, доцент 

история высшее, специали-
тет.  
История, историк 

1. профессиональная пере-
подготовка "Безопасность и 
охрана труда", 72 часа, ПК-
19150/10-ОТ, удостоверение 
№ 160303-177 от 01.11.2019 г., 
ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 
 2. «Альт Линукс Образование 
8», удостоверение № ПП-
1603-538 от 01.11.2019, ИДО 
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"  

19 лет  
2 месяца 
 

34,4 0,04 

2. Ланкин Олег 
Викторович 

штатный профессор, 
доктор тех-
нических 
наук 

информатика высшее образова-
ние военное и ад-
министративное 
управлении, спе-
циалист в области 
управления 

1. удостоверение № 14 0077004 
от 25.12.2014, Технические и 
программные средства обес-
печения безопасности объек-
тов, 72 ч, НОУДПО «Санкт-
Петербургская академия без-
опасности»; Удостоверение 
рег.№ 18/290П от 09.12.2016, 
Безопасность и охрана труда, 
72 ч, ФГБУ «Всероссийский 
научно-исследовательский 
институт труда» 

17 
8 меся-
цев 

17 0,02 

3. Хуторная Мар-
гарита Леони-

штатный доцент, кан-
дидат пси-

психология высшее, специали-
тет.  

1. профессиональная про-
грамма повышения квалифи-

19 лет  
6 меся-

23,14 0,03 



довна 
 

хологиче-
ских наук, 
доцент, 

Физика, физик; 
Профессиональная 
переподготовка. 
Педагогика и пси-
хология,  
психология 

кации «Альт Линукс Образо-
вание 8» объем 72 часа ПП-
1603- 228 от 05.07.2019 
ФГБОУ ВГУИТ  
2. Дополнительная профес-
сиональная переподготовка 
"Безопасность и охрана тру-
да", 72 часа, ПК-19150/10-ОТ, 
удостоверение № 160303-172 
от 01.11.2019 г., ИДО ФГБОУ 
ВО "ВГУИТ"  

цев 

4. Половинкина 
Марина Василь-
евна 

штатный доцент, кан-
дидат физи-
ко-
математи-
ческих наук 

математика высшее, специали-
тет. Прикладная 
математика,  
математик; 
Профессиональная 
переподготовка. 
Педагогика высшей 
школы, педагог 
высшей школы 

1. удостоверение о повыше-
нии квалификации № 
362405005744 от 16.12.2016, 
«Безопасность и охрана тру-
да», 40 часов, ФГБОУ ВО 
ВГУИТ.  
2. Диплом о профессиональ-
ной переподготовке № ПП-
1603-250 от 05.07.2018, «Пе-
дагогика высшей школы», 
ФГБОУ ВО ВГУИТ.  
3. Удостоверение о повыше-
нии квалификации № ПК-1603-
155 от 24.05.2019, «Интернет-
маркетинг в образовательном 
процессе», 72 часа, ФГБОУ 
ВО ВГУИТ  

15 лет  
9 меся-
цев 

116 0,14 

5. Борисова Алла 
Александровна 
 

штатный доцент, кан-
дидат исто-
рических 
наук 

социология высшее, специали-
тет. 
История, 
историк, препода-
ватель 

1. Высшая школа экономики 
Сертификат № 29121822002 
от 29.12.2018 "Общая социо-
логия" объем - 3 зачетных 
единицы. 
 2. Дополнительная профес-
сиональная переподготовка 
"Безопасность и охрана тру-
да", 72 часа, ПК-19150/10-ОТ, 
удостоверение № 160303-178 
от 01.11.2019 г., ИДО ФГБОУ 
ВО "ВГУИТ"  
3. «Альт Линукс Образование 
8», удостоверение № ПП-
1603-539 от 01.11.2019, ИДО 
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"  

16 лет 
6 меся-
цев 

23,14 0,03 

правоведение  23,14 0,03 



6. Чернышева 
Елена Владими-
ровна 
 

штатный доцент, кан-
дидат тех-
нических 
наук  

информатика Высшее, специали-
тет. Информацион-
ные системы и тех-
нологии, инженер; 
Высшее, специали-
тет. 
Финансы и кредит, 
экономист; 
Профессиональная 
переподготовка. 
Педагогика высшей 
школы, педагог 
высшей школы 

1. Удостоверение о повыше-
нии квалификации № 
362401270812 «Разработка 
электронного УМК при обуче-
нии студентов ВГУИТ с при-
менением СДО Moodle», 72 ч, 
Центр послевузовского и до-
полнительного профессио-
нального образования ФГБОУ 
ВПО «ВГУИТ»  
2. Удостоверение о повыше-
нии квалификации № 
180000931346 от 06.12.2017 
"Организация образователь-
ного процесса лиц с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья и инвалидов в вышей 
школе", 72 ч, МГТУ им. Н.Э. 
Баумана;  
3. Удостоверение о повыше-
нии квалификации № 
760600017747 от 28.04.2018 
"Внутренний аудит как эффек-
тивный инструмент в системе 
управления образовательной 
организации с учетом приме-
нения профессиональных 
стандартов", 48 ч, Государст-
венная академия промышлен-
ного менеджмента им. 
Н.П.Пастухова" Ярославль  
4. Диплом о профессиональ-
ной переподготовке № 
362407525534 от 11.05.2018 
"Педагогика высшей школы", 
ИДО ВГУИТ  
5. Дополнительная профес-
сиональная переподготовка 
"Безопасность и охрана тру-
да", 72 часа, ПК-19145/09-ОТ, 
удостоверение № 160303-157 
от 25.10.2019 г., ИДО ФГБОУ 
ВО "ВГУИТ"  
6. «Альт Линукс Образование 

7 лет 
7 меся-
цев  
 

47,78 
 

0,06 



8», удостоверение № ПП-
1603-630 от 01.11.2019, ИДО 
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"  

7. Осенева Ольга 
Владимировна 

штатный доцент, кан-
дидат эко-
номических 
наук, доцент 

основы торго-
вой деятельно-
сти 

высшее, специали-
тет.  
Экономика и орга-
низация машино-
строительной про-
мышленности,  
инженер-экономист; 
Профессиональная 
переподготовка. 
Педагогика высшей 
школы, педагог 
высшей школы 

1. 2017 год «Логистика», 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный 
государственный универси-
тет», диплом о профессио-
нальной переподготовке № Л-
04/17  
2. 2018 год, «Педагогика выс-
шей школы», ВГУИТ, диплом о 
профессиональной перепод-
готовке № ПП-1603-161 3. 
2018 год, «Гостиничное дело, 
сервис и туризм», ВГУИТ, ди-
плом о профессиональной 
переподготовке № ПП-1603-
1921 4. 2019 год, «Разработка 
и внедрение системы ме-
неджмента безопасности пи-
щевых продуктов на основе 
требований ISO 22000: 2018, 
схемы сертификации FSSC 
22000 (версия 5), принципов 
НАССР. Внутренний аудит», 
Российское отделение DQS. 
Сертификат FS1-11334-2019.  

17 лет  
9 меся-
цев 

50,6 0,06 

организация, 
технология и 
проектирова-
ние предпри-
ятий торговли 

102 0,12 
 

коммерческая 
деятельность 

17 0,02 

управление 
розничными 
продажами и 
основы логи-
стики 

119 0,14 
 

международ-
ная торговля/ 
организация и 
техника внеш-
неторговых 
операций 

42,5 0,05 

8. Исаенко Михаил 
Иванович 

штатный старший 
преподава-
тель 

правовое регу-
лирование 
профессио-
нальной дея-
тельности 

высшее образова-
ние, Экономика и 
управление на 
предприятии (в пи-
щевой промышлен-
ности), Экономист-
менеджер 

1. удостоверение о повыше-
нии квалификации, 27.04.2015  
Разработка электронного 
учебно-методического ком-
плекса при обучении сту-
дентов ВГУИТ с применением 
СДО Moodle; 
2. удостоверение о повыше-
нии квалификации 
180000931331 
Регистрационный номер 
04.08-43-03/2650 
Дата выдачи 06.12.2017 г. 
Организация образовательно-
го процесса лиц с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья и инвалидов в высшей 

6 лет 43,5 0,07 

техническое 
оснащение тор-
говых предпри-
ятий и охрана 
труда 

78,3 0,09 

управление 
торговым 
предприятием 

52,3 0,06 

управление 
качеством в 
торговле/ 
управление 

52,7 0,06 



качеством на 
основе между-
народных 
стандартов 

школе 
ФГБОУ  ВО «Московский госу-
дарственный технический  
Университет им. И.Э. Баумена 
(национальный исследова-
тельский университет) 
3.удостоверение о повышении 
квалификации 362405527761 
Регистрационный номер 
160303-065 
Дата выдачи 26.01.2017 г. 
ФГБОУ  ВО «ВГУИТ» 
Безопасность и охрана труда 
4.педагогика в высшей школе 
Диплом о профессиональной 
переподготовке 362407525632 
Регистрационный номер ПП-
1603-249 
Дата выдачи 5.07.2018 
5.Альт Линукс Образование  
Удостоверение о повышении 
квалификации  362408282084 
Регистрационный номер ПК-
1603-179 
Дата выдачи 7.06.2019  
ФГБОУ  ВО «ВГУИТ» 
6. интенсивный курс англий-
ского языка для академиче-
ских и профессиональных це-
лей 
удостоверение о повышении 
квалификации  362408282123 
Регистрационный номер ПК-
1603-205 
Дата выдачи 18.06.2019  
ФГБОУ  ВО «ВГУИТ» 

основы торго-
вой деятельно-
сти 

42,9 0,05 

введение в 
профессио-
нальную дея-
тельность 

17 0,02 

маркетинг 51,9 0,06 

коммерческая 
деятельность 

59,8 0,07 

экономика 
предприятия 
торговли 

34,3 0,04 

9. Воронин Вале-
рий Павлович 

Штатный профессор, 
доктор эко-
номических 
наук, про-
фессор 

маркетинговые 
исследования 
рынка и пове-
дения потреби-
телей 

высшее образова-
ние, Товароведения 
промышленных то-
варов, Товаровед 
высшей квалифи-
кации 

1. Сертификат № 06-16-017-
000448, 23.12.2016, по про-
грамме "Международные 
стандарты аудита", учебно-
методический центр ФГБОУ 
ВО ВГУ, объём 40 ч.  
2. Удостоверение о повыше-
нии квалификации УПК 14  

48 лет 76,6 
 

 

0,09 
 



018490, 03.07.2015, по про-
грамме " Современные аспек-
ты преподавания экономиче-
ских дисциплин: теория мето-
дология и технологии", Центр 
дополнительного профессио-
нального образования эконо-
мического факультета РУДН 
3. Сертификат № 06-14-017-
000349, 23.12.2014, по про-
грамме "Внутрифирменные 
стандарты аудита", учебно-
методический центр ФГБОУ 
ВО ВГУ, объём 40 ч. 

10. Ушакова Елена 
Анатольевна 

штатный доцент, кан-
дидат исто-
рических 
наук 

культурология высшее образова-
ние, история, учи-
тель истории 

1. удостоверение о повыше-
нии квалификации «Иннова-
ционные технологии в органи-
зации гостиничным и туристи-
ческим хозяйством» № ПК-
278, выдан 30.06.2019 г., ГСК 
ООО «Согдиана» 
2."Администрирование отеля. 
Основные бизнес- процессы", 
72 часа, ПК-1603-790 от 
02.12.2019 г., ИДО ФГБОУ ВО 
"ВГУИТ" 

16 лет 17,3 0,02 

11. Токарева Дарья 
Михайловна 

штатный старший 
преподава-
тель 

культурология высшее образова-
ние, магистр по на-
правлению сервис 

1.диплом о профессиональной 
переподготовке № ПП-1603-
100 2018 г, «Педагогика Выс-
шей школы», ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ»,  
2. 2019 г, «Программа обуче-
ния по проведению чемпиона-
тов по стандартам 
WORLDSKILLS в рамках сво-
его региона, «Агентство раз-
вития профессиональных со-
обществ и рабочих кадров 
«Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)», г. Мо-
сква, свидетельство № 
0000007148 
3. удостоверение о повыше-
нии квалификации 2019 г, 

4 года  
2 месяца 
 

9 0,01 



«Интенсивный курс английско-
го языка для академических и 
профессиональных целей», 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» № 
362408282122 
4. диплом о профессиональ-
ной переподготовке, 2019 г. 
«Экономика и управление ор-
ганизацией», ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ», № ПП-1603-245 от 
27.12.2019 г. 
5. удостоверение о повыше-
нии квалификации 2019 г. 
«Администрирование отеля. 
Основные бизнес-процессы». 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ», ПК-1603-
789 от 02.12.2019 г. 

12. Дорохо-
ва Наталья Ва-
сильевна 
 

штатный доцент, кан-
дидат эко-
номических 
наук. доцент 

управление 
торговым 
предприятием 

высшее образова-
ние, магистр ме-
неджмента 

1. удостоверение о повыше-
нии квалификации 
Внутренний аудит как эффек-
тивный инструмент в системе 
управления образовательной 
организацией с учетом приме-
нения профессиональных 
стандартов 
№33619, 28.04.2018 
2.Педагогика высшей школы 
Диплом о профессиональной 
переподготовке № ПП-1603-
247, 05.07.2018 

10 лет 
 2 месяца 

102 0,12 

организация 
предпринима-
тельской дея-
тельности 

135,8 0,16 

экономика 
предприятия 
торговли 

118,8 0,14 

торговый  ме-
неджмент 

101,785 0,12 

экономика тор-
говли 

84,785 0,10 

транспортное 
обеспечение 
коммерческой 
деятельно-
сти/внешнеторг
овые транс-
портные опе-
рации 

41,9 0,05 

13. Чайковская 
Ирина Юрьевна 

внешний 
совместии-
тель 

старший 
преподава-
тель 

транспортное 
обеспечение 
коммерческой 
деятельно-
сти/Внешнеторг

высшее, специали-
тет, 
Экономика, бухгал-
терский учет и кон-
троль, 

1.удостоверение о повыше-
нии квалификации ВГПГК 
"Медиация в сфере образо-
вания", 2018г. 362405364782 
от 13.06.2018  

20 лет 
8 меся-
цев 
 

44,7 0,05 



овые транс-
портные опе-
рации 

бухгалтер; 
Высшее, специали-
тет, 
Товароведение и 
организация тор-
говли продовольст-
венными товарами, 
товаровед высшей 
квалификации 

2.удостоверение о повышении 
квалификации Финансовый 
университет при Правитель-
стве Российской Федерации 
«Финансовое консультирова-
ние», 2018г. 771801738800  
3. удостоверение  о повыше-
нии квалификации ВГПГК 
«Оказание первой помощи в 
образовательных учреждени-
ях», 2018г. 362405364297 от 
14.12.2018  
4.удостоверение о повышении 
квалификации Воронежский 
юридический техникум «Под-
готовка участников чемпиона-
та Worldskills Russia" по ком-
петенции "Предприниматель-
ство", 2019г. 362409659194 от 
2.12 2019  
5. удостоверение о повыше-
нии квалификации ВГПГК 
"Теория и практика подготовки 
кадров в системе СПО (с уче-
том стандартов WorldSkills 
Russia по компетенции "Бух-
галтерский учет"), 2020 г. 
362408324639 от 09.12.2020  
6.удостоверение о повышении 
квалификации ВГУИТ «Гра-
мотный потребитель: экспер-
тиза товаров и выявление 
фальсифицированной продук-
ции.", 2020 г. 24.12.2020  
7. удостоверение о повыше-
нии квалификации Юго-
Западный государственный 
университет «Контроль каче-
ства и экспертиза товаров на 
потребительском рынке», 
2020г. 
8.Удостоверение 
462413608469 от 14.12.2020 
Центр Сертифицированного 



обучения компания «Первый 
БИТ» Оператор 1 с, 2021 

14. Черемушкина 
Ирина Валенти-
новна 

штатный доцент, 
доктор тех-
нических 
наук, доцент 
 

Введение в 
профессио-
нальную дея-
тельность 

высшее, специали-
тет. Технология мо-
лока и молочных 
продуктов,  инже-
нер-технолог.  
Высшее, магистра-
тура. Экономика, 
магистр; 
Профессиональная 
переподготовка. 
Педагогика высшей 
школы, педагог 
высшей школы; 
Профессиональная 
переподготовка. 
Товароведение и 
экспертиза товаров 
 

1. 2017 г., «Логистика», ЮЗГУ, 
диплом о профессиональной 
переподготовке № Л-03/17  
2. 2017 г., «Стандартизация и 
управление качеством», ЮЗ-
ГУ, диплом о профессиональ-
ной переподготовке № Л-09/17  
3. 2018 г., «Педагогика выс-
шей школы», ВГУИТ, диплом о 
профессиональной перепод-
готовке № ПП-1603-162 4. 
2018 г, «Противодействие 
коррупции при осуществлении 
образовательной деятельно-
сти на основе профессио-
нального стандарта «Педагог 
профессионального обучения, 
профессионального образо-
вания и дополнительного 
профессионального образо-
вания», № 36636  
5. 2018 г., «Финансовое кон-
сультирование», Высшая 
школа государственного 
управления, удостоверение о 
повышении квалификации № 
16.01д3/3963-д  
6. 2018 г., «Управление разви-
тием предпринимательства в 
сфере торговли», ВГУИТ, удо-
стоверение о повышении ква-
лификации № пк-1603-270  
7. 2019 г., «Разработка и вне-
дрение системы менеджмента 
безопасности пищевых про-
дуктов на основе требований 
ISO 22000: 2018, схемы сер-
тификации FSSC 22000 (вер-
сия 5), принципов НАССР. 
Внутренний аудит», Россий-
ское отделение DQS, серти-
фикат FS1-11333-2019.  

23 года 
7 меся-
цев 
 

17,3 0,02 

Основы това-
роведения 

59,3 0,07 

Товароведение 
продовольст-
венных и не-
продовольст-
венных това-
ров 

33,9 0,04 
 

Идентифика-
ция и обнару-
жение фаль-
сификации 
продовольст-
венных това-
ров 

50,9 
 
 

0,06 
 
 

Руководство 
ВКР 

169,8 
 
 

0,2 



15. Апалихина Ок-
сана Александ-
ровна 

штатный доцент, кан-
дидат тех-
нических 
наук 

товароведение 
продовольст-
венных и не-
продовольст-
венных това-
ров 
 

высшее, специали-
тет. 
Технология хране-
ния и переработки 
зерна,  
инженер 

1. Удостоверение о повыше-
нии квалификации ПК 
773300033727 № 06.02д3/962 
от 06.12.2019 г, «Разработка, 
продвижение и реализация 
дополнительных профессио-
нальных программ в соответ-
ствии с требованиями про-
фессиональных стандартов», 
72 часа, ФГБОУ ВО «Финан-
совый университет при Пра-
вительстве Российской Феде-
рации»; 
2. Удостоверение о повыше-
нии квалификации №23437 от 
19.12.2019 г., «Технология 
создания онлайн-курсов», 36 
часов, ФГБОУ ВО «Поволж-
ский государственный техно-
логический университет»;  
3. Удостоверение о повыше-
нии квалификации ПК -1458/20 
от 14.12.2020 г., «Контроль 
качества и экспертиза товаров 
на потребительском рынке», 
72 часа, ФГБОУ ВО «Юго-
Западный государственный 
университет»;  
4. Удостоверение о повыше-
нии квалификации 04.08-35-
02/3377 от 23.12.2020 г., «Ор-
ганизационные и психолого-
педагогические основы инк-
люзивного высшего образова-
ния», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«Московский государственный 
технический университет име-
ни Н.Э. Баумана (МГТУ им. 
Н.Э. Баумана)»;  
5. Удостоверение о повыше-
нии квалификации 21у150-
03722  от 24.05.2021 г, «Циф-
ровые технологии в препода-
вании профильных дисцип-

9 лет 
10 меся-
цев 

135,8 0,16 

безопасность 
товаров 

50,8 0,06 

идентификация 
и обнаружение 
фальсифика-
ции продо-
вольственных 
товаров 
 

42,4 0,05 

экспертиза то-
варов животно-
го и раститель-
ного происхож-
де-
ния/экспертиза 
качества про-
довольствен-
ных товаров 
 

50,4 0,06 



лин», 144 часа, АНО ВО «Уни-
верситет Иннополис» 

16. Алексеева Тать-
яна Васильевна 

штатный 
работник 

профессор, 
д.т.н., до-
цент 

идентификация 
и обнаружение 
фальсифика-
ции продо-
вольственных 
товаров 

высшее, специали-
тет. Технология 
хранения и перера-
ботки зерна,  
инженер-технолог; 
Профессиональная 
переподготовка. 
Педагогика высшей 
школы, педагог 
высшей школы 

1. "Педагогика высшей шко-
лы", Диплом о профессио-
нальной переподготовке, № 
ПП-1603-231, 02.07.2018. 
 2. "Безопасность и охрана 
труда", Удостоверение о по-
вышении квалификации, № 
160303-001, 30.01.2018. 
 3. «Противодействие корруп-
ции при осуществлении обра-
зовательной деятельности на 
основе профессионального 
стандарта «Педагог профес-
сионального обучения, про-
фессионального образования 
и дополнительного профес-
сионального образования", 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 36593, 
18.05.2018.  
4. «Тьютер электронного обу-
чения», Удостоверение о по-
вышении квалификации № 
23589, 24.12.2019.  
5. «Интенсивный курс англий-
ского языка для академиче-
ских и профессиональных це-
лей», Удостоверение о повы-
шении квалификации № ПП-
1603-203, 18.06.2019.  
6. «Экономика и управление 
организацией», Диплом о 
профессиональной перепод-
готовке № ПП-1603-242, 
27.12.2019.  

22 года  
9 меся-
цев 

20,34 0,024 

экспертиза то-
варов животно-
го и раститель-
ного происхож-
де-
ния/ээкспертиз
а качества 
продовольст-
венных това-
ров 

84,73 0,10 

17. Манилевич На-
талья Никола-
евна 

внешний 
совмести-
тель 

ассистент основы това-
роведения 

высшее образова-
ние, инженер-
технолог, «Техноло-
гия бродильных 
веществ и виноде-
лия» 

 10 лет 2 
месяца 

71,3 0,08 

18. Мякотников внешнее старший введение в высшее образова- удостоверение о повышении 7 лет 34,78 0,04 



Олег Валенти-
нович 

совмести-
тельство 

преподава-
тель 

профессио-
нальную дея-
тельность 

ние, инженер-
технолог 

квалификации № ПК-1603-755 
от 16.12.2016 г., «Разработка 
элек-тронного учебно-
методического комплекса при 
обучении студентов ВГУИТ с 
применением СДО "Moodle» 
Электронный деканат», 72 
часа, ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 
 

выпускная ра-
бота-Член ко-
миссии 1 

6,78 0,008 

безопасность 
товаров 

43,25 0,05 

другая практи-
ка/производств
енная практика 

14 0,016 

товароведение 
продовольст-
венных и не-
продовольст-
венных това-
ров 

42,9 0,05 

19. Вогормян Мари-
на Валерьевна 

штатный ассистент иностранный 
язык 

  32 года 135 0,15 

20. Ковалевская 
Яна Александ-
ровна 

штатный доцент, кан-
дидат тех-
нических 
наук 

иностранный 
язык 

высшее, специали-
тет.  
Теория и методика 
преподавания ино-
странных языков и 
культур,  
лингвист. Препода-
ватель 

1. Курс повышения квалифи-
кации по дополнительной 
профессиональной программе 
“Разработка электронного 
учебно-методического ком-
плекса при обучении студен-
тов ВГУИТ с применением 
СДО “Moodle”. Электронный 
деканат” в объеме 72 часов в 
институте дополнительного 
образования ФГБОУ ВО 
“ВГУИТ” в 2016 г.  
2. Курс повышения квалифи-
кации по программе “Безопас-
ность и охрана труда” в объе-
ме 40 часов в учебно-
методическом центре “Инсти-
тут практической экологии” 
ФГБОУ ВО “ВГУИТ” в 2016 г. 
 3. Курс повышения квалифи-
кации по программе “Форми-
рование гражданской иден-
тичности и профилактика экс-
тремизма: инновационные 
педагогические модели” в 

12 лет  
9 меся-
цев 

127,5 0,15 



объеме 72 часов в учебно-
методическом центре “Инсти-
тут дополнительного образо-
вания” ФГБОУ ВО “ВГУИТ” в 
2016 г.  
4. Удостоверение о повыше-
нии квалификации 
№180001240861 от 15.05.2019 
«Педагогика и психология 
профессионального образо-
вания», в объеме 72 часа, 
ВГПУ  

21. Власова Лариса 
Анатольевна 

штатный доцент, кан-
дидат тех-
нических 
наук, доцент 

безопасность 
жизнедеятель-
ности 

высшее, специали-
тет. Технология ре-
куперации вторич-
ных материалов 
промышленности,  
инженер-химик-
технолог; 
Профессиональная 
переподготовка. 
Педагогика высшей 
школы, педагог 
высшей школы 

1. Профессиональная пере-
подготовка по программе "Пе-
дагогика высшей школы", 1044 
ч, г. Воронеж, диплом № ПП-
1603-187 от 08.06.2018 г.  
2. Дополнительная профес-
сиональная переподготовка 
"Безопасность и охрана тру-
да", 72 часа, ПК-19142/06-ОТ, 
удостоверение № 160303-087 
от 25.10.2019 г., ИДО ФГБОУ 
ВО "ВГУИТ"  
3. «Альт Линукс Образование 
8», удостоверение № ПП-
1603-570 от 01.11.2019, ИДО 
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"  

22 года  
6 меся-
цев 

38,8 0,04 

22. Нечесова Юлия 
Михайловна 

штатный  доцент, 
к.т.н. 

безопасность 
жизнедеятель-
ности 

высшее, специали-
тет. Инженерная 
защита окружаю-
щей среды,  
инженер-эколог 

1. Повышение квалификации 
по программе "Безопасность и 
охрана труда", 40 ч, г. Воро-
неж Удостоверение № 160303-
452 от 09.12.2016  
2. Повышение квалификации 
по программе "Разработка 
электронного учебно-
методического комплекса при 
обучении студентов ВГУИТ с 
применением СДО "MOODLE". 
Электронный деканат", 72 ч. г. 
Воронеж, Удостоверение № 
ПК-1603-764 от 16.12.2016  
3. Профессиональная пере-
подготовка по программе "Пе-

7 лет 
6 меся-
цев 

22,5 0,01 



дагогика высшей школы", 1044 
часа, г. Воронеж, Диплом № 
ПП-1603-145 от 08.06.2018  

 
23. 

Деркачева  На-
талья Петровна 

штатный старший 
преподава-
тель 

элективные 
курсы по физи-
ческой культу-
ре 

высшее, специали-
тет. Физическая 
культура и спорт,  
преподаватель ор-
ганизатор физкуль-
турно-
оздоровительной 
работы и туризма 

удостоверение о повышении 
квалификации 02.12.2016 г., 
ИДО ФГБОУ ВО ВГУИТ, «Раз-
работка электронного учебно-
методического комплекса при 
обучении студентов ВГУИТ с 
применением СДО «Modle» 
Электронный деканат», Воро-
неж, № 362405031021 (реги-
страционный номер ПК-1603-
629)  

31 год 
8 меся-
цев 

198 0,22 

24. Новикова Лари-
са Анатольевна 

штатный старший 
преподава-
тель 

физическая 
культура 

высшее, специали-
тет. Физическая 
культура и спорт, 
преподаватель фи-
зической культуры, 
тренер 

удостоверение о повышении 
квалификации № 160303-462 
от 09.12.2016, "Безопасность и 
охрана труда", 40 часов, 
ФГБОУ ВО ВГУИТ.  

21 год  
9 меся-
цев 

26,1 0,02 

 
25. 

Барышников 
Сергей Викторо-
вич 

штатный 
 

доцент, кан-
дидат фи-
лософских 
наук 

философия высшее, специали-
тет.  
История,  
преподаватель ис-
тории 

удостоверение о повышении 
квалификации «Формирова-
ние гражданской идентично-
сти и профилактика экстре-
мизма: инновационные педа-
гогические модели», ВГУИТ, 
2019 г.  

23 года  
8 меся-
цев 

34,4 0,04 

 
26. 

Бурняшева Еле-
на Юрьевна 

внешний 
совмести-
тель 

доцент, кан-
дидат эко-
номических 
наук 

товароведение 
продовольст-
венных и не-
продовольст-
венных това-
ров 

высшее образова-
ние. Менеджер 
«Управление пер-
соналом» 

 4 года 22,5 0,025 

коммерческая 
деятельность 

34,4 0,05 

идентификация 
и обнаружение 
фальсифика-
ции продо-
вольственных 
товаров 

34,3 0,05 

учебная прак-
тика 

16,78 0,02 



другая практи-
ка/преддиплом
ная практика 

6,35 0,008 

товароведение 
непродоволь-
ственных това-
ров/экспертиза 
непродоволь-
ственных това-
ров 

92,8 0,11 

27. Беляева Галина 
Викторовна 

штатный профессор, 
доктор эко-
номических 
наук 

управление 
качеством на 
основе между-
народных 
стандартов 

высшее, специали-
тет. Планирование 
промышленности,  
экономист 

1. «Противодействие корруп-
ции при осуществлении обра-
зовательной деятельности на 
основе профессионального 
стандарта «Педагог профес-
сионального обучения, про-
фессионального образования 
и дополнительного профес-
сионального образования», 48 
ч. ФГБОУ ДПО «Государст-
венная академия промышлен-
ного менеджмента им. Н.П. 
Пастухова». Удостоверение о 
повышении квалификации № 
36596 от 18.05.2018 г.  
2. «Проектирование образова-
тельных программ в сфере 
бухгалтерского учета на осно-
ве ПС «Бухгалтер», 48 ч. 
ФГБОУ ДПО «Государствен-
ная академия промышленного 
менеджмента им. Н.П. Пасту-
хова».Удостоверение о повы-
шении квалификации № 33782 
от 31.05.2018 г.  
3. Дополнительная профес-
сиональная переподготовка 
"Безопасность и охрана тру-
да", 72 часа, ПК-19144/08-ОТ, 
удостоверение № 160303-113 
от 25.10.2019 г., ИДО ФГБОУ 
ВО "ВГУИТ"  
4. «Альт Линукс Образование 
8», удостоверение № ПП-

12 лет  
4 месяца 

2 0,008 



1603-592 от 01.11.2019, ИДО 
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"  

28. Попов Евгений 
Сергеевич 

штатный заведующий 
кафедрой 
сервиса и 
ресторанно-
го бизнеса , 
профессор, 
доктор тех-
нических 
наук 

идентификация 
и обнаружение 
фальсифика-
ции продо-
вольственных 
товаров 

высшее, специали-
тет.  
Пищевая инжене-
рия малых пред-
приятий,  
инженер; 
Высшее, магистра-
тура. 
сервис, магистр; 
Профессиональная 
переподготовка. 
Педагогика высшей 
школы, педагог 
высшей школы 

1. Программа профессио-
нальной переподготовки «Пе-
дагогика высшей школы» - 
1044 часа, г. Воронеж, ВГУИТ, 
диплом № ПП-1603-153 от 
08.06.2018 г. 
 2. Дополнительная профес-
сиональная переподготовка 
"Безопасность и охрана тру-
да", 72 часа, ПК-19144/08-ОТ, 
удостоверение № 160303-114 
от 25.10.2019 г., ИДО ФГБОУ 
ВО "ВГУИТ"  
3. «Альт Линукс Образование 
8», удостоверение № ПП-
1603-593 от 01.11.2019, ИДО 
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"  

8 лет  
9 меся-
цев 

2 0,008 

29. Черкасова Анна 
Владимировна 

штатный к.т.н, млад-
ший науч-
ный сотруд-
ник НОЦ 
«Живые 
системы» 

безопасность 
товаров 

высшее, специали-
тет, 
Пищевая биотехно-
логия, 
Инженер; 
Профессиональная 
переподготовка. 
Педагогика высшей 
школы, педагог 
высшей школы 

1.педагогика высшей школы, 
диплом о профессиональной 
переподготовке, № 
362407525571, 08.06.2018 г.  

3 года 
6 меся-
цев 

2 0,008 

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

Ф.И.О. научно-
педагогического 

работника 

Условия при-
влечения (по 

основному 
месту работы, 
на условиях 
внутренне-
го/внешнего 

совместитель-

Ученая сте-
пень, (в том 

числе ученая 
степень, при-
своенная за 

рубежом и при-
знаваемая в 
Российской 

Тематика самостоя-
тельного научно-

исследовательского 
(творческого) проек-
та (участие в осуще-
ствлении таких про-
ектов) по направле-
нию подготовки, а 

Публикации (название статьи, монографии и т.п.; наименование  
журнала/издания, год публикации) в: 

Апробация результатов 
научно-исследовательской 
(творческой) деятельности 
на национальных и между-
народных конференциях 
(название, статус конфе-

ренций, материалы конфе-
ренций, год выпуска) 

ведущих отечественных ре-
цензируемых научных журна-

лах и изданиях 

зарубежных  рецензируемых 
научных журналах и изданиях 



ства; на усло-
виях договора 
гражданско-

правового ха-
рактера (далее 
– договор ГПХ)) 

Федерации) также наименование 
и реквизиты доку-
ментов, подтвер-

ждающие его закре-
пление 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 
2.3. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, при-
влекаемых к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками иных органи-
заций, осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к кото-
рой готовятся выпускники (далее – специалисты-практики): 
№ п/п Ф.И.О. специалиста-практика Наименование организации, осу-

ществляющей деятельность в про-
фессиональной сфере, в которой 
работает специалист-практик по 
основному месту работы или на 
условиях внешнего штатного со-

вместительства 

Занимаемая специали-
стом-практиком долж-

ность 

Период работы в органи-
зации, осуществляющей 
деятельность в профес-
сиональной сфере, соот-
ветствующей профессио-
нальной деятельности, к 
которой готовится выпу-

скник 

Общий трудовой стаж 
работы в организациях, 
осуществляющих дея-

тельность в профессио-
нальной сфере, соответ-

ствующей профессио-
нальной деятельности, к 
которой готовится выпу-

скник 

1 2 3 4 5 6 

1 Гончаров Ю.Ф. Союз «Торгово-промышленная па-
лата Воронежской области» 

Президент  01.09.2015 - 03.07.2017 15 

2 Мякотников О.В. Союз «Торгово-промышленная па-
лата Воронежской области» 

Руководитель центра 
экспертиз  

01.09.2016 - 03.07.2022 8 

3 Бурняшева Е.Ю. ООО «Агроторг» Менеджер 01.09.2018 - 03.07.2022 6 

4 Симонов П.В. АО «Пятью Пять» Директор эксплуатации 01.09.2018 - 03.07.2022 10 

5 Беляева Г.В. ФГБОУ ВО «ВГУИТ» Главный бухгалтер 01.09.2018-03.07.2022 29 

6 Попов Е.С. ФГБОУ ВО «ВГУИТ» Научный сотрудник 01.09.2018-03.07.2022 7 

7 Черкасова А.В. ФГБОУ ВО «ВГУИТ» Младший научный со-
трудник 

01.09.2018-01.12.2021 2 

 
Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программа: 
 
 
 
 
 
 



№ п/п Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, иных видов учебной деятельности, 
предусмотренных учебным планом образовательной про-
граммы 

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 исполь-
зуемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 
проведения всех видов учебной деятельно-
сти, предусмотренной учебным планом (в 
случае реализации образовательной про-
граммы в сетевой форме дополнительно 
указывается наименование организации, с 
которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Философия Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
 ауд.450  
Мультимедийная техника 
(Портативный проектор BenQ MW519, ноутбук СompaqРresario 
СQ50, экран) 
 

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

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 
занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
ауд.14, 16 
Мультимедийная техника 
(Портативный проектор BenQ MW519, ноутбук СompaqРresario 
СQ50, экран) 
 

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 
Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  
Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 
SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 
учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-
люстрации 

Читальные залы библиотеки 
Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-
тронным библиотечным и информационно- справочным систе-
мам 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
Ауд. 145-3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров 

 

2 История Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
 ауд.452  
Комплект мебели для учебного процесса. 
МультимедиапроекторBENG 
Экран проекционный. 

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



Нетбук ASUS EEE PS 1001 PX.  

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 
занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
ауд.8 
Комплект мебели для учебного процесса Экран проекционный. 
Нетбук ASUS EEE PS 1001 PX 
 

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 
Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  
Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 
SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 
учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-
люстрации 

Читальные залы библиотеки 
Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-
тронным библиотечным и информационно- справочным систе-
мам 

  Помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
Ауд. 145-3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров 

 

3 Иностранный язык Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 
занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
ауд. 16, 14, 11 
Ауд.  11 
Комплект мебели для учебного процесса. 
Переносное оборудование: PHILIPS AQ 4150 
Ауд. 14 
Комплект мебели для учебного процесса. 
Переносное оборудование: Sony ZS- RS09CP 
Ауд. 16 
Комплект мебели для учебного процесса, переносное мультиме-
дийное оборудование (проектор Benq, экран, ноутбук lenovo), 
(MicrosoftOffice 2010 Standart, MicrosoftWindows 7, 
AdobeReaderXI) 

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

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 
Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  
Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 
SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 
учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-
люстрации 

Читальные залы библиотеки 
Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-
тронным библиотечным и информационно- справочным систе-
мам 



Помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
Ауд. 145-3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров 

4 Безопасность жизнедеятельности Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
 ауд.37  
Наборы учебно-наглядных пособий, 
. Проектор EB-S41 
 

394029, г. Воронеж, Ленинский пр., д. 14 

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 
занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
ауд.37 
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 
Барометр 
Дозиметр-радиометр МКС-05 «Терра» 
Гамма-радиометр РУГ-У1М 
Столы лабораторные – 14 ед. 
Стулья ученические – 29 ед. 

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 
Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  
Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 
SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 
учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-
люстрации 

Читальные залы библиотеки 
Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-
тронным библиотечным и информационно- справочным систе-
мам 



Помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
Ауд. 145-3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров 

5 Физическая культура Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
 Спортивный зал (уч. корпус).  
Тренажеры, спортинвентарь,  
электронное табло 
 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 
19. 
 
 
 
Воронежская область, г. Воронеж, Цен-
тральный район, проспект Революции, 19 
 
Воронеж, ул. Кольцовская, 3, общ.3 
 
 
Воронеж, Б.Роща,26, общ.4 
 
 
Воронеж, Б.Роща, 28 
Общ.6 
 

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 
занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
Спортивный зал (уч. корпус).  
Тренажеры, спортинвентарь,  
электронное табло 
 
Учебно-спортивная база №2 
Тренажеры, спортинвентарь для силовых видов спорта и едино-
борств 
Компьютерное оборудование (1) 
 
Учебно-спортивная база №4 
Тренажеры, спортинвентарь, лыжный инвентарь 
 
Учебно-спортивная база №6 
Тренажеры, спортинвентарь, учебный класс для спорториенти-
рования 

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 
Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  
Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 
SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 
учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-
люстрации 

Читальные залы библиотеки 
Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-
тронным библиотечным и информационно- справочным систе-
мам 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
Ауд. 145-3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров 

6 Психология Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
 ауд.446  
Мультимедийная техника 

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



(Портативный проектор BenQ MW519,  
Ноутбук СompaqРresario СQ50, 
Экран)проекционный. Нетбук ASUS EEE PS 1001 PX  

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 
занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
ауд.019 
Переносное мультимедийное оборудование (проектор Benq, эк-
ран, ноутбук lenovo) 

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 
Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  
Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 
SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 
учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-
люстрации 

Читальные залы библиотеки 
Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-
тронным библиотечным и информационно- справочным систе-
мам 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
Ауд. 145-3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров 

7 Социология Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
 ауд.446  
Мультимедийная техника 
(Портативный проектор BenQ MW519,  
Ноутбук СompaqРresario СQ50, 
Экран) 

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

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 
занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
ауд.12 
Мультимедийная техника 
(Портативный проектор BenQ MW519,  
Ноутбук СompaqРresario СQ50, 
Экран)проекционный. Нетбук ASUS EEE PS 1001 PX 

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 
Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  
Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 
SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 
учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-
люстрации 

Читальные залы библиотеки 



Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-
тронным библиотечным и информационно- справочным систе-
мам 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
Ауд. 145-3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров 

8 Культурология Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
 ауд.452  
Комплект мебели для учебного процесса – 30 шт. 
Экран проекционный. 
Нетбук ASUSEEEPS 1001 PX. 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 
19. 
 
 
 
 
394936, г. Воронеж, ул. Сакко и Ванцетти, д. 
72 Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
ауд.019 
Переносное мультимедийное оборудование (проектор Benq, эк-
ран, ноутбук lenovo) 

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 
Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  
Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 
SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 
учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-
люстрации 

Читальные залы библиотеки 
Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-
тронным библиотечным и информационно- справочным систе-
мам 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
Ауд. 145-3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров 

9 Правоведение Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
 ауд. 450 
Мультимедийная техника 
(Портативный проектор BenQ MW519,  
Ноутбук СompaqРresario СQ50, 
Экран) 

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

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 
занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
ауд.019 



Переносное мультимедийное оборудование (проектор Benq, эк-
ран, ноутбук lenovo) 

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 
Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  
Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 
SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 
учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-
люстрации 

Читальные залы библиотеки 
Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-
тронным библиотечным и информационно- справочным систе-
мам 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
Ауд. 145-3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров 

10 Математика Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
 ауд.446  
Мультимедийная техника 
(Портативный проектор BenQ MW519, Ноутбук СompaqРresario 
СQ50, 
Экран) 

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

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 
занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
ауд. 225, 236 
Комплект мебели для учебного процесса , переносное мульти-
медийное оборудование (проектор Benq, экран, ноутбук lenovo), 
наборы учебно-наглядных пособий; 

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 
Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  
Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 
SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 
учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-
люстрации 

Читальные залы библиотеки 
Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-
тронным библиотечным и информационно- справочным систе-
мам 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
Ауд. 145-3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров 

11 Информатика Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

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



промежуточной аттестации 
 ауд.450 
Комплекты  мебели для учебного процесса. Переносное мульти-
медийное оборудование  

 

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 
занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
ауд.420 
Комплекты  мебели для учебного процесса. ПЭВМ-11 (компью-
тер Corei5-4460), проектор AcerprojectorX1383WH,экран, стенды 
– 5 шт., блок управления комплекса радиоконтроля и поиска ра-
диопередающих устройств «ОМЕГА» (переносной), МУ защиты 
ресурсов сети от внутренних и внешних атак CISCOASA5505-KB, 
переносной комплекс для автоматизации измерений при прове-
дении исследований и контроля технических средств ЭВТ «НА-
ВИГАТОР-ПЗГ»;средство активной защиты информации от утеч-
ки за счет побочных электромагнитных излучений и наводок 
«СОНАТА-РЗ.1»; система защиты речевой информации «Сона-
та-АВ-4Б» (Центральный блок питания и управления + Размыка-
тели в составе СВАЗ Соната АВ); профессиональный обнаружи-
тель скрытых видеокамер СОКОЛ-М (переносной); портативный 
обнаружитель закладок Protect1203 (переносной);  устройство 
активной защиты информации «ВЕТО-М»; электронный замок 
SamsungSHS-2920;средство активной защиты информации из-
делие «Салют 2000С» с регулятором выходного уровня шума 
 

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 
занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
ауд.332а 
комп. класс, количество ПЭВМ-12 (компьютер Cоrei5-4570 

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 
Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  
Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 
SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 
учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-
люстрации 

Читальные залы библиотеки 
Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-
тронным библиотечным и информационно- справочным систе-
мам 

  Помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
Ауд. 145-3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров 

 

12 Маркетинг Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

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



промежуточной аттестации 
 ауд.426 
Переносное мультимедийное оборудование (проектор Benq, эк-
ран, ноутбук lenovo) 
Наборы учебно-наглядных пособий; тематические иллюстрации  

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 
занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
ауд.430 
Переносное мультимедийное оборудование (проектор Benq, эк-
ран, ноутбук lenovo) 
Наборы учебно-наглядных пособий; тематические иллюстрации  

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 
Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  
Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 
SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 
учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-
люстрации 

Читальные залы библиотеки 
Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-
тронным библиотечным и информационно- справочным систе-
мам 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
Ауд. 145-3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров 

13 Менеджмент Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
 ауд.402  
Переносное оборудование проектор NECNP 210G, 

экранAPOLLO, ноутбук LenovoG 50-30 

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

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 
занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
ауд.248 
Комплект мебели для учебного процесса. Мультимедийное обо-
рудование: Компьютер ASUSCorei5 2300; 
Коммутатор D-Link DES-1008D; 
Принтер HP LaserJet 1018; 
Проектор EpsonEB-W9 2500$ Интерактивная доска Activboard 
378S300 78”;  
переносные колонки активные Microlab SOLO 2 2x30 Вт. 

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 
Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  
Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 



SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 
учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-
люстрации 

Читальные залы библиотеки 
Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-
тронным библиотечным и информационно- справочным систе-
мам 

  Помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
Ауд. 145-3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров 

 

14 Экономическая теория Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
 ауд.450  
Переносное мультимедийное оборудование (проектор Benq, эк-
ран, ноутбук lenovo) 
Наборы учебно-наглядных пособий; тематические иллюстрации  

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

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 
занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
ауд.432а. 
Переносное мультимедийное оборудование (проектор Benq, эк-
ран, ноутбук lenovo) 
Наборы учебно-наглядных пособий; тематические иллюстрации  
ауд.407 
Переносное мультимедийное оборудование (проектор Benq, эк-
ран, ноутбук lenovo) 
Наборы учебно-наглядных пособий; тематические иллюстрации 

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 
Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  
Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 
SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 
учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-
люстрации 

Читальные залы библиотеки 
Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-
тронным библиотечным и информационно- справочным систе-
мам 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
Ауд. 145-3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров 

15 Экономика управления (отрасль) Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

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



 ауд.248  
Комплект мебели для учебного процесса – 120 шт. Экран на-
стенный. Нетбук ASUS EEE PS 1001 PX  
 

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 
занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
ауд.248 
Комплект мебели для учебного процесса – 120 шт. Экран на-
стенный. Нетбук ASUS EEE PS 1001 PX  

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 
Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  
Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 
SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 
учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-
люстрации 

Читальные залы библиотеки 
Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-
тронным библиотечным и информационно- справочным систе-
мам 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
Ауд. 145-3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров 

16 Основы делового общения Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
 ауд.9 
Комплект мебели для учебного процесса, переносное мультиме-
дийное оборудование (проектор Benq, экран, ноутбук lenovo), 
наборы учебно-наглядных пособий 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 
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Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 
занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
ауд. 16 
Комплект мебели для учебного процесса, переносное мультиме-
дийное оборудование (проектор Benq, экран, ноутбук lenovo), 
наборы учебно-наглядных пособий 

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 
Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  
Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 
SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 
учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-
люстрации 

Читальные залы библиотеки 
Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-



тронным библиотечным и информационно- справочным систе-
мам 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
Ауд. 145-3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров 

17 Мировая экономика Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
 ауд.430 
Переносное мультимедийное оборудование (проектор Benq, эк-
ран, ноутбук lenovo) 
Наборы учебно-наглядных пособий; тематические иллюстрации  

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

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 
занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
ауд.426 
Комплекты мебели для учебного процесса. Переносное мульти-
медийное оборудование (проектор Benq, экран, ноутбук lenovo) 

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 
Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  
Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 
SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 
учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-
люстрации 

Читальные залы библиотеки 
Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-
тронным библиотечным и информационно- справочным систе-
мам 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
Ауд. 145-3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров 

18 Экология Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
 ауд.33 
Комплект мебели для учебного процесса. Переносной мульти-
медийный проектор BenQ МР515, экран ScreenMediaGoldviev, 
ноутбук ASUS  

394029, г. Воронеж, Ленинский пр., д. 14 

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 
занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
ауд.34 
Калориметры фотоэлектрические, 
Иономер ЭВ–74, 



Магнитные мешалки, 
Микроскоп  Биолам ЛОМО, 
Весы аналитические ВЛР – 200, 
Весы технические ВС – 23,  
Сушильный шкаф,                 
вытяжные шкафы. 
Комплекты мебели для учебного процесса 

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 
Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  
Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 
SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 
учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-
люстрации 

Читальные залы библиотеки 
Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-
тронным библиотечным и информационно- справочным систе-
мам 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
Ауд. 145-3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров 

19 Финансы, денежное обращение и кредит Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
 ауд.245 
Комплект учебной мебели 
Переносное мультимедийное оборудование: Экран настенный; 
Доска; Проектор EpsonEB-W9 

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

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 
занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
Ауд. 245 
Детектор банкнот DoCash 430 USD/EUR/RUB – 3 шт.;  Детектор 
банкнот универсальный «Ультрамаг С6ВМ» - 2 шт.; Детектор 
валют PROCL-16 IRLCD – 2 шт.; Диктофон цифровой с трехпо-
лосным микрофоном SONYICD-SX733 – 5 щт.; Доска одноэле-
ментная – маркер (1000х750х20мм); Кассовый аппарат Альфа-
400К – 3 шт.; Ноутбук IntelCorei5 4210U 15,6” – 5шт.;  
Профессиональный компьютерный полиграф Диана-04 – 2шт.; 
Унифицированный  криминалистический чемодан УЭК-1 (набор) 
– 4 шт.; Профессиональный проводной к-т видеонаблюдения на 
4 камеры Zmodo 4CH 1Тб 

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 
Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  
Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 
SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 
учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-
люстрации 



Читальные залы библиотеки 
Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-
тронным библиотечным и информационно- справочным систе-
мам 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
Ауд. 145-3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров 

20 Введение в профессиональную деятельность Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
 ауд. 426 
Комплекты мебели для учебного процесса. Переносное мульти-
медийное оборудование (проектор Benq, экран, ноутбук lenovo 

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

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 
занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
ауд. 430 
Комплекты мебели для учебного процесса. Переносное мульти-
медийное оборудование (проектор Benq, экран, ноутбук lenovo  

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 
Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  
Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 
SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 
учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-
люстрации 

Читальные залы библиотеки 
Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-
тронным библиотечным и информационно- справочным систе-
мам 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
Ауд. 145-3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров 

21 Основы товароведения Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
 ауд.430 
Комплекты мебели для учебного процесса. Переносное мульти-
медийное оборудование (проектор Benq, экран, ноутбук lenovo  

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

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 
занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
ауд.432а 
Комплекты мебели для учебного процесса – 8 шт. 
Термостат с электрообогревом и водяной рубашкой, электрон-



ные весы, баня водяная  UT 4329E 
Ауд. 430 
Комплекты мебели для учебного процесса. Переносное мульти-
медийное оборудование (проектор Benq, экран, ноутбук lenovo), 
наборы учебно-наглядных пособий; 
тематических иллюстраций. Аквадистиллятор АЭ- МО; аппарат 
для отгонки аммиака; баня водяная LТ-2 двухместная; весы ВК-
600; микроскоп «МикроМед» в.2-20;дражированный барабан на-
стольный; центрифуга СМ6М  
 

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 
Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  
Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 
SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 
учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-
люстрации 

Читальные залы библиотеки 
Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-
тронным библиотечным и информационно- справочным систе-
мам 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
Ауд. 145-3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров 

22 Безопасность товаров Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
 ауд.406  
Переносное мультимедийное оборудование (проектор Benq, эк-
ран, ноутбук lenovo) 
Наборы учебно-наглядных пособий; тематические иллюстрации  

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

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 
занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
ауд.406 
Переносное мультимедийное оборудование (проектор Benq, эк-
ран, ноутбук lenovo) 
Наборы учебно-наглядных пособий; тематические иллюстрации  
Ауд. 426 
Комплекты мебели для учебного процесса. Переносное мульти-
медийное оборудование (проектор Benq, экран, ноутбук lenovo), 
наборы учебно-наглядных пособий 
тематических иллюстраций. Баня водяная LТ-2  двухместная; 
весы АJH-220СЕ; весы лабораторные ЕК-2000i A&D2000г х0,1г; 
иономерИ-160МИ; рефрактометрИРФ-454-Б2М; спектрофото-
метрПЭ-5300ВИ; ручная капсульная машина для наполнения 
желатиновых капсул 

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 



занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
Ауд. 426 
Комплекты мебели для учебного процесса. Переносное мульти-
медийное оборудование (проектор Benq, экран, ноутбук lenovo), 
наборы учебно-наглядных пособий 
тематических иллюстраций. Баня водяная LТ-2  двухместная; 
весы АJH-220СЕ; весы лабораторные ЕК-2000i A&D2000г х0,1г; 
иономерИ-160МИ; рефрактометрИРФ-454-Б2М; спектрофото-
метрПЭ-5300ВИ; ручная капсульная машина для наполнения 
желатиновых капсул 

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 
Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  
Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 
SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 
учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-
люстрации 

Читальные залы библиотеки 
Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-
тронным библиотечным и информационно- справочным систе-
мам 

  Помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
Ауд. 145-3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров 

 

23 История экономических учений Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
 Ауд. 9  
Переносное мультимедийное оборудование (проектор Benq, эк-
ран, ноутбук lenovo) 
Наборы учебно-наглядных пособий; тематические иллюстрации  

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

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 
занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
ауд.430 
Переносное мультимедийное оборудование (проектор Benq, эк-
ран, ноутбук lenovo) 
Наборы учебно-наглядных пособий; тематические иллюстрации  

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 
Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  
Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 
SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 
учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-
люстрации 

Читальные залы библиотеки 



Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-
тронным библиотечным и информационно- справочным систе-
мам 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
Ауд. 145-3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров 

24 Бухгалтерский учёт Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
 ауд.237  
Комплект мебели для учебного процесса, компьютер Intel Core 
2Duo E6750, интерактивная доска Smart, проектор Epson EB-W9 
2500, доска магнитно-маркерная двусторонняя поворотная. На-
бор учебно-наглядных пособий 

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

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 
занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
ауд. 231 
Комплекты мебели для учебного процесса. Переносное мульти-
медийное оборудование (проектор Benq, экран, ноутбук lenovo), 
наборы учебно-наглядных пособий 

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 
Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  
Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 
SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 
учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-
люстрации 

Читальные залы библиотеки 
Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-
тронным библиотечным и информационно- справочным систе-
мам 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
Ауд. 145-3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров 

25 Организация предпринимательской деятельности Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
 ауд.430, 407  
Переносное мультимедийное оборудование (проектор Benq, эк-
ран, ноутбук lenovo) 
Наборы учебно-наглядных пособий; тематические иллюстрации  

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

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 
занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  



ауд.430 
Переносное мультимедийное оборудование (проектор Benq, эк-
ран, ноутбук lenovo) 
Наборы учебно-наглядных пособий; тематические иллюстрации  

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 
Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  
Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 
SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 
учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-
люстрации 

Читальные залы библиотеки 
Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-
тронным библиотечным и информационно- справочным систе-
мам 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
Ауд. 145-3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров 

26 Торговый менеджмент Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
 ауд.426  
Переносное мультимедийное оборудование (проектор Benq, эк-
ран, ноутбук lenovo) 
Наборы учебно-наглядных пособий; тематические иллюстрации  

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

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 
занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
ауд.406 
Переносное мультимедийное оборудование (проектор Benq, эк-
ран, ноутбук lenovo) 
Наборы учебно-наглядных пособий; тематические иллюстрации  
ауд.430 
Переносное мультимедийное оборудование (проектор Benq, эк-
ран, ноутбук lenovo) 
Наборы учебно-наглядных пособий; тематические иллюстрации  

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 
Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  
Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 
SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 
учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-
люстрации 

Читальные залы библиотеки 
Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-
тронным библиотечным и информационно- справочным систе-
мам 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 



учебного оборудования 
Ауд. 145-3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров 

27 Логистическое обеспечение коммерческой деятельно-
сти 

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
 ауд.407  
Переносное мультимедийное оборудование (проектор Benq, эк-
ран, ноутбук lenovo) 
Наборы учебно-наглядных пособий; тематические иллюстрации  

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

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 
занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
ауд.407, 406 
Переносное мультимедийное оборудование (проектор Benq, эк-
ран, ноутбук lenovo) 
Наборы учебно-наглядных пособий; тематические иллюстрации  

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 
Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  
Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 
SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 
учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-
люстрации 

Читальные залы библиотеки 
Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-
тронным библиотечным и информационно- справочным систе-
мам 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
Ауд. 145-3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров 

28 Правовое регулирование профессиональной деятель-
ности 

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
 ауд.426  
Переносное мультимедийное оборудование (проектор Benq, эк-
ран, ноутбук lenovo) 
Наборы учебно-наглядных пособий; тематические иллюстрации  

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

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 
занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
ауд.426 
Переносное мультимедийное оборудование (проектор Benq, эк-
ран, ноутбук lenovo) 
Наборы учебно-наглядных пособий; тематические иллюстрации  

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 



Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  
Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 
SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 
учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-
люстрации 

Читальные залы библиотеки 
Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-
тронным библиотечным и информационно- справочным систе-
мам 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
Ауд. 145-3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров 

29 Организация, технология и проектирование предпри-
ятий торговли 

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
 ауд.407 
Переносное мультимедийное оборудование (проектор Benq, эк-
ран, ноутбук lenovo) 
Наборы учебно-наглядных пособий; тематические иллюстрации  

Воронеж, Центральный район, проспект 
Революции, 19. 

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 
занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
ауд.407 
Переносное мультимедийное оборудование (проектор Benq, эк-
ран, ноутбук lenovo) 
Наборы учебно-наглядных пособий; тематические иллюстрации  

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 
Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  
Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 
SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 
учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-
люстрации 

Читальные залы библиотеки 
Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-
тронным библиотечным и информационно- справочным систе-
мам 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
Ауд. 145-3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров 

30 Техническое оснащение торговых предприятий и охра-
на труда 

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
 ауд.406  
Переносное мультимедийное оборудование (проектор Benq, эк-
ран, ноутбук lenovo) 

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



Наборы учебно-наглядных пособий; тематические иллюстрации  

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 
занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
ауд.432а 
Переносное мультимедийное оборудование (проектор Benq, эк-
ран, ноутбук lenovo) 
Наборы учебно-наглядных пособий; тематические иллюстрации  

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 
Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  
Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 
SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 
учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-
люстрации 

Читальные залы библиотеки 
Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-
тронным библиотечным и информационно- справочным систе-
мам 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
Ауд. 145-3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров 

31 Маркетинговое исследование рынка Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
 ауд.426  
Переносное мультимедийное оборудование (проектор Benq, эк-
ран, ноутбук lenovo) 
Наборы учебно-наглядных пособий; тематические иллюстрации  

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

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 
занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
ауд.426 
Переносное мультимедийное оборудование (проектор Benq, эк-
ран, ноутбук lenovo) 
Наборы учебно-наглядных пособий; тематические иллюстрации  

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 
Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  
Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 
SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 
учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-
люстрации 

Читальные залы библиотеки 
Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-
тронным библиотечным и информационно- справочным систе-
мам 



Помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
Ауд. 145-3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров 

32 Товароведение продовольственных и непродовольст-
венных товаров 

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
 ауд.402  
Переносное мультимедийное оборудование (проектор Benq, эк-
ран, ноутбук lenovo) 
Наборы учебно-наглядных пособий; тематические иллюстрации  

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

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 
занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
ауд.432а 
Переносное мультимедийное оборудование (проектор Benq, эк-
ран, ноутбук lenovo) 
Наборы учебно-наглядных пособий; тематические иллюстрации  

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 
Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  
Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 
SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 
учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-
люстрации 

Читальные залы библиотеки 
Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-
тронным библиотечным и информационно- справочным систе-
мам 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
Ауд. 145-3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров 

33 Идентификация и обнаружение фальсификации продо-
вольственных товаров 

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
 ауд.406  
Переносное мультимедийное оборудование (проектор Benq, эк-
ран, ноутбук lenovo) 
Наборы учебно-наглядных пособий; тематические иллюстрации  

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

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 
занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
ауд.426 
Комплекты мебели для учебного процесса. Переносное мульти-
медийное оборудование (проектор Benq, экран, ноутбук lenovo), 
наборы учебно-наглядных пособий 



тематических иллюстраций. Баня водяная LТ-2  двухместная; 
весы АJH-220СЕ; весы лабораторные ЕК-2000i A&D2000г х0,1г; 
иономерИ-160МИ; рефрактометрИРФ-454-Б2М; спектрофото-
метрПЭ-5300ВИ 

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 
занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
Ауд. 426 
Комплекты мебели для учебного процесса. Переносное мульти-
медийное оборудование (проектор Benq, экран, ноутбук lenovo), 
наборы учебно-наглядных пособий 
тематических иллюстраций. Баня водяная LТ-2  двухместная; 
весы АJH-220СЕ; весы лабораторные ЕК-2000i A&D2000г х0,1г; 
иономерИ-160МИ; рефрактометрИРФ-454-Б2М; спектрофото-
метрПЭ-5300ВИ; ручная капсульная машина для наполнения 
желатиновых капсул 

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 
Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  
Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 
SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 
учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-
люстрации 

Читальные залы библиотеки 
Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-
тронным библиотечным и информационно- справочным систе-
мам 

  Помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
Ауд. 145-3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров 

 

34 Коммерческая деятельность Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
 ауд.407  
Переносное мультимедийное оборудование (проектор Benq, эк-
ран, ноутбук lenovo) 
Наборы учебно-наглядных пособий; тематические иллюстрации  

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

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 
занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
ауд.426 
Переносное мультимедийное оборудование (проектор Benq, эк-
ран, ноутбук lenovo) 
Наборы учебно-наглядных пособий; тематические иллюстрации  

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 
Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  



Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 
SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 
учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-
люстрации 

Читальные залы библиотеки 
Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-
тронным библиотечным и информационно- справочным систе-
мам 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
Ауд. 145-3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров 

35 Поведение потребителей Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
 ауд.406  
Переносное мультимедийное оборудование (проектор Benq, эк-
ран, ноутбук lenovo) 
Наборы учебно-наглядных пособий; тематические иллюстрации  

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

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 
занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
ауд.432а 
Переносное мультимедийное оборудование (проектор Benq, эк-
ран, ноутбук lenovo) 
Наборы учебно-наглядных пособий; тематические иллюстрации  

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 
Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  
Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 
SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 
учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-
люстрации 

Читальные залы библиотеки 
Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-
тронным библиотечным и информационно- справочным систе-
мам 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
Ауд. 145-3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров 

36 Экономика предприятия Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
 ауд.407 
Переносное мультимедийное оборудование (проектор Benq, эк-
ран, ноутбук lenovo) 
Наборы учебно-наглядных пособий; тематические иллюстрации  

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



Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 
занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
ауд.402, 410 
Переносное мультимедийное оборудование (проектор Benq, эк-
ран, ноутбук lenovo) 
Наборы учебно-наглядных пособий; тематические иллюстрации  

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 
Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  
Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 
SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 
учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-
люстрации 

Читальные залы библиотеки 
Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-
тронным библиотечным и информационно- справочным систе-
мам 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
Ауд. 145-3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров 

37 Физическая культура и спорт Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 
занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
Спортивный зал (уч. корпус).  
Тренажеры, спортинвентарь,  
электронное табло 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 
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Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 
Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  
Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 
SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 
учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-
люстрации 

Читальные залы библиотеки 
Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-
тронным библиотечным и информационно- справочным систе-
мам 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования Ауд. 145-3 компьютера, ауд. 130-7 ком-
пьютеров 

38 Товароведение непродовольственных товаров Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
 ауд.406  
Переносное мультимедийное оборудование (проектор Benq, эк-

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



ран, ноутбук lenovo) 
Наборы учебно-наглядных пособий; тематические иллюстра 

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 
занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
ауд.426 
Комплекты мебели для учебного процесса. Переносное мульти-
медийное оборудование (проектор Benq, экран, ноутбук lenovo), 
наборы учебно-наглядных пособий 
тематических иллюстраций. Баня водяная LТ-2  двухместная; 
весы АJH-220СЕ; весы лабораторные ЕК-2000i A&D2000г х0,1г; 
иономерИ-160МИ; рефрактометрИРФ-454-Б2М; спектрофото-
метрПЭ-5300ВИ 

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 
Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  
Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 
SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 
учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-
люстрации 

Читальные залы библиотеки 
Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-
тронным библиотечным и информационно- справочным систе-
мам 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования Ауд. 145-3 компьютера, ауд. 130-7 ком-
пьютеров 

39 Экспертиза непродовольственных товаров Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
 ауд. 407 
Переносное мультимедийное оборудование (проектор Benq, эк-
ран, ноутбук lenovo) 
Наборы учебно-наглядных пособий; тематические иллюстра 

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

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 
занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
ауд. 430 
Комплекты мебели для учебного процесса. Переносное мульти-
медийное оборудование (проектор Benq, экран, ноутбук lenovo), 
наборы учебно-наглядных пособий 
тематических иллюстраций. Баня водяная LТ-2  двухместная; 
весы АJH-220СЕ; весы лабораторные ЕК-2000i A&D2000г х0,1г; 
иономерИ-160МИ; рефрактометрИРФ-454-Б2М; спектрофото-



метрПЭ-5300ВИ 

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 
Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  
Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 
SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 
учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-
люстрации 

Читальные залы библиотеки 
Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-
тронным библиотечным и информационно- справочным систе-
мам 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
Ауд. 145-3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров 

40 Транспортное обеспечение коммерческой деятельно-
сти 

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
 ауд.406  
Переносное мультимедийное оборудование (проектор Benq, эк-
ран, ноутбук lenovo) 
Наборы учебно-наглядных пособий; тематические иллюстра 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 
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Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 
занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
ауд.426 
Переносное мультимедийное оборудование (проектор Benq, эк-
ран, ноутбук lenovo) 
Наборы учебно-наглядных пособий; тематические иллюстра 

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 
Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  
Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 
SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 
учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-
люстрации 

Читальные залы библиотеки 
Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-
тронным библиотечным и информационно- справочным систе-
мам 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
Ауд. 145-3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров 



41 Внешнеторговые транспортные операции Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
 ауд.407 
Переносное мультимедийное оборудование (проектор Benq, эк-
ран, ноутбук lenovo) 
Наборы учебно-наглядных пособий; тематические иллюстра 

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

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 
занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
ауд.430 
Переносное мультимедийное оборудование (проектор Benq, эк-
ран, ноутбук lenovo) 
Наборы учебно-наглядных пособий; тематические иллюстра 

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 
Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  
Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 
SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 
учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-
люстрации 

Читальные залы библиотеки 
Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-
тронным библиотечным и информационно- справочным систе-
мам 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
Ауд. 145-3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров 

42 Экспертиза товаров животного и растительного проис-
хождения 

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
 ауд.406  
Переносное мультимедийное оборудование (проектор Benq, эк-
ран, ноутбук lenovo) 
Наборы учебно-наглядных пособий; тематические иллюстрации  

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

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 
занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
ауд.430 
комплекты мебели для учебного процесса. Переносное мульти-
медийное оборудование (проектор Benq, экран, ноутбук lenovo), 
наборы учебно-наглядных пособий; 
тематических иллюстраций. Аквадистиллятор АЭ- МО; аппарат 
для отгонки аммиака; баня водяная LТ-2 двухместная; весы ВК-
600; микроскоп «МикроМед» в.2-20;дражированный барабан на-



стольный; центрифуга СМ6М 

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 
Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  
Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 
SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 
учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-
люстрации 

Читальные залы библиотеки 
Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-
тронным библиотечным и информационно- справочным систе-
мам 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
Ауд. 145-3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров 

43 Экспертиза качества продовольственных товаров Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
 ауд.407  
Переносное мультимедийное оборудование (проектор Benq, эк-
ран, ноутбук lenovo) 
Наборы учебно-наглядных пособий; тематические иллюстрации  

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

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 
занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
ауд.426 
Комплекты мебели для учебного процесса. Переносное мульти-
медийное оборудование (проектор Benq, экран, ноутбук lenovo), 
наборы учебно-наглядных пособий; 
тематических иллюстраций. Аквадистиллятор АЭ- МО; аппарат 
для отгонки аммиака; баня водяная LТ-2 двухместная; весы ВК-
600; микроскоп «МикроМед» в.2-20;дражированный барабан на-
стольный; центрифуга СМ6М 

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 
Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  
Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 
SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 
учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-
люстрации 

Читальные залы библиотеки 
Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-
тронным библиотечным и информационно- справочным систе-
мам 



Помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
Ауд. 145-3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров 

44 Международная торговля Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
 ауд. 406 
Переносное мультимедийное оборудование (проектор Benq, эк-
ран, ноутбук lenovo) 
Наборы учебно-наглядных пособий; тематические иллюстрации  

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

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 
занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
ауд. 406 
Переносное мультимедийное оборудование (проектор Benq, эк-
ран, ноутбук lenovo) 
Наборы учебно-наглядных пособий; тематические иллюстрации  

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 
Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  
Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 
SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 
учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-
люстрации 

Читальные залы библиотеки 
Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-
тронным библиотечным и информационно- справочным систе-
мам 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
Ауд. 145-3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров 

45 Организация и техника внешнеторговых операций Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
 ауд. 426 
Переносное мультимедийное оборудование (проектор Benq, эк-
ран, ноутбук lenovo) 
Наборы учебно-наглядных пособий; тематические иллюстрации  

 

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 
занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
ауд. 426 
Переносное мультимедийное оборудование (проектор Benq, эк-



ран, ноутбук lenovo) 
Наборы учебно-наглядных пособий; тематические иллюстрации  

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 
Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  
Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 
SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 
учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-
люстрации 

Читальные залы библиотеки 
Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-
тронным библиотечным и информационно- справочным систе-
мам 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
Ауд. 145-3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров 

46 Стандарты в отечественной и зарубежной практики Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
 ауд.430  
Переносное мультимедийное оборудование (проектор Benq, эк-
ран, ноутбук lenovo) 
Наборы учебно-наглядных пособий; тематические иллюстрации  

 

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 
занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
ауд.432а 
Переносное мультимедийное оборудование (проектор Benq, эк-
ран, ноутбук lenovo) 
Наборы учебно-наглядных пособий; тематические иллюстрации  

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 
Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  
Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 
SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 
учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-
люстрации 

Читальные залы библиотеки 
Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-
тронным библиотечным и информационно- справочным систе-
мам 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
Ауд. 145-3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров 



47 Стандартизация, метрология, подтверждение соответ-
ствия 

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
 ауд.426  
Переносное мультимедийное оборудование (проектор Benq, эк-
ран, ноутбук lenovo) 
Наборы учебно-наглядных пособий; тематические иллюстрации  

394936, г. Воронеж, ул. Сакко и Ванцетти, д. 
72 

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 
занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
ауд.426 
Переносное мультимедийное оборудование (проектор Benq, эк-
ран, ноутбук lenovo) 
Наборы учебно-наглядных пособий; тематические иллюстрации  

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 
Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  
Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 
SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 
учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-
люстрации 

Читальные залы библиотеки 
Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-
тронным библиотечным и информационно- справочным систе-
мам 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
Ауд. 145-3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров 

48 Учебная практика, практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе пер-
вичных умений и навыков научно-исследовательской дея-
тельности 

 

Материально-техническая база профильного предприятия   
 
394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 
19. 
 

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 
Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  
Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 
SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 
учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-
люстрации 

Читальные залы библиотеки 
Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-
тронным библиотечным и информационно- справочным систе-
мам 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
Ауд. 145-3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров 

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

Материально-техническая база профильного предприятия   
 
 
 



Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 
Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  
Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 
SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 
учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-
люстрации 

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

Читальные залы библиотеки 
Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-
тронным библиотечным и информационно- справочным систе-
мам 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
Ауд. 145-3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров 

50 Производственная практика, преддипломная практика Материально-техническая база профильного предприятия   
 
 
 
 
394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 
19. 
 

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 
Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  
Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 
SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 
учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-
люстрации 

Читальные залы библиотеки 
Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-
тронным библиотечным и информационно- справочным систе-
мам 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
Ауд. 145-3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров 

51 Химия пищи Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
 ауд. 432 
Переносное мультимедийное оборудование (проектор Benq, эк-
ран, ноутбук lenovo) 
Наборы учебно-наглядных пособий; тематические иллюстрации 

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

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 
занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
ауд. 432 
Комплекты мебели для учебного процесса – 8 шт. Термостат с 
электрообогревом и водяной рубашкой, электронные весы, баня 
водяная  UT 4329E  



Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 
Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  
Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 
SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 
учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-
люстрации 

Читальные залы библиотеки 
Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-
тронным библиотечным и информационно- справочным систе-
мам 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
Ауд. 145-3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров 

52 Человек и его потребность Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
 ауд. 432 
Переносное мультимедийное оборудование (проектор Benq, эк-
ран, ноутбук lenovo) 
Наборы учебно-наглядных пособий; тематические иллюстрации  

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

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 
занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
ауд. 432а 
Переносное мультимедийное оборудование (проектор Benq, эк-
ран, ноутбук lenovo) 
Наборы учебно-наглядных пособий; тематические иллюстрации  

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 
Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  
Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 
SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 
учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-
люстрации 

Читальные залы библиотеки 
Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-
тронным библиотечным и информационно- справочным систе-
мам 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
Ауд. 145-3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров 

 
 
 



 
Раздел 4. Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы процедур независимой оценки качества подготов-
ки обучающихся в организации по основной образовательной программе за три  предыдущих года.  
 
Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с «01» октября 2018 г. по «01» февраля 2019 г. 
__НИИ Мониторинга качества образования________________________________________________________________________ 
 
Информация о порядке проведения независимой  оценки качества подготовки обучающихся размещена в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: ___-_____________________________________________________________________ 
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                                                                                                                         качества подготовки обучающихся 
 
Информация о результатах независимой  оценки качества подготовки обучающихся по основной образовательной программе размеще-
на в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://vsuet.ru/documents/spec_part/docs/nezav_otsenka/int-
exam/sertif/01-10-2018_09-01-2019.pdf _________________________ 
                                                                                                                                                                                                    ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица,  
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