
 



По направлению подготовки организация осуществляет образовательную деятельность по следующим основным профессиональным 
образовательным программам (перечислить все реализуемые организацией направленности (профили) основной профессиональной 
образовательной программы): 
1) __Коммерческая деятельность в сфере товарного обращения_________________________________________________________ 
2) _______________________________________________________________________________________________________________ 

 

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: _Коммерческая деятельность в сфере товарного 

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

программы, реализуемой в рамках направления подготовки). 

Раздел 1. Общие сведения 

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

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

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 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: 
№ 
п/
п 

Наименование 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 
(модулей), практик, 
иных видов учебной 

деятельности, 
предусмотренных 
учебным планом 
образовательной 

программы 

Ф.И.О. 
педагогического 

(научно-
педагогического) 

работника, 
участвующего в 

реализации 
образовательно

й программы 

Условия 
привлечения (по 
основному месту 

работы, на 
условиях 

внутреннего/внеш
него 

совместительства; 
на условиях 

договора 
гражданско-
правового 

характера (далее 
– договор ГПХ)) 

Должность, 
ученая 

степень, 
ученое 
звание 

Уровень 
образования, 
наименование 
специальности, 

направления 
подготовки, 

наименование 
присвоенной 

квалификации 

Сведения о 
дополнительном 

профессиональном 
образовании 

Объем учебной 
нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количест
во часов 

доля 
ставк

и 

стаж работы в 
организациях, 
осуществляю

щих 
образователь

ную 
деятельность, 
на должностях 
педагогически

х (научно-
педагогически
х) работников 

стаж работы в 
иных 

организациях, 
осуществляющ

их 
деятельность в 
профессиональ

ной сфере, 
соответствующ

ей 
профессиональ

ной 
деятельности, 

к которой 
готовится 
выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 История Быковская 

Галина 

Алексеевна 

 

по основному 
месту работы 

 зав. 
кафедрой, 
д.и.н., 
профессор 

Высшее, 
История, историк 

1. «Альт Линукс 

Образование 8», ИДО 

ВГУИТ, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

362408282111 (Р№ 

ПК-1603-221), 2019 г. 

2. Дополнительная 

профессиональная 

переподготовка 

"Безопасность и 

охрана труда", 72 

часа, ПК-19150/10-ОТ, 

удостоверение № 

160303-174 от 

01.11.2019 г., ИДО 

ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 

 

45 0,05 31 31 

2 Информатика Хвостов Виктор 
Анатольевич 

по основному 
месту работы 

доцент, к.т.н. Высшее, 
Авиационное 

Удостоверение № 

362405005882 от 

30 0,03 28 28 



радиоэлектронно
е оборудование, 
Радиоинженер 

30.12.2016, 

«Безопасность и 

охрана труда», 40 ч, 

УМЦ «Институт 

практической 

экологии» 

 

3 Информатика Скрыпников 
Алексей 
Васильевич 

по основному 
месту работы 

декан 
факультета, 
д.т.н., 
профессор 
 

Высшее, 
Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

Магистр  

1. Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогика высшей 

школы» - 1044 часа, г. 

Воронеж, ВГУИТ, 

диплом № ПП-1603-

104 от 11.05.2018г 2. 

Дополнительная 

профессиональная 

переподготовка 

"Безопасность и 

охрана труда", 72 

часа, ПК-19145/09-ОТ, 

удостоверение № 

160303-156 от 

25.10.2019 г., ИДО 

ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 3. 

«Альт Линукс 

Образование 8», 

удостоверение № ПП-

1603-629 от 

01.11.2019, ИДО 

ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 

 

30 0,03 21 17 

4 Экономика и 
управление 
(отраслью) 

Емцова Ирина 
Ивановна 

по основному 
месту работы 

доцент, к.э.н, 
доцент 

Высшее, 

Экономика, 

Менеджер 

 

Институте 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

Новосибирского 

государственного 

университета по 

направлению 

36 0,04   



«Инновационная 

деятельность». 

5 Психология Хуторная 

Маргарита 

Леонидовна 

 

по основному 
месту работы 

доцент, 
к.п.н., доцент 

Высшее, 
психология, 
психолог 

1. Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации «Альт 

Линукс Образование 

8» объем 72 часа ПП-

1603- 228 от 

05.07.2019 ФГБОУ 

ВГУИТ 2. 

Дополнительная 

профессиональная 

переподготовка 

"Безопасность и 

охрана труда", 72 

часа, ПК-19150/10-ОТ, 

удостоверение № 

160303-172 от 

01.11.2019 г., ИДО 

ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 

 

15 0,02 23 23 

6 Правоведение Кемулария 
Лаврентий 
Амиранович 

 

по основному 
месту работы 

доцент, 

к.и.н., доцент 

Высшее, 

специалитет. 

История,  

преподаватель 

истории 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 541 

от 10.04.2014, «Роль 

воспитательной 

работы в 

формировании 

научно-

инновационного 

мировоззрения 

молодого 

специалиста», 40 

часов, ФГБОУ ВО 

«ВГУИТ» 

30 0,03   

7 Психология Кожевникова 

Елена 

по основному 
месту работы 

ассистент Высшее Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

15 0,02   



Викторовна «Формирование 

гражданской 

идентичности и 

профилактика 

экстремизма: 

инновационные 

педагогические 

модели»; № ПК-1603-

086, 19.05.16 

8 Математика Соболева Елена 
Александровна 

по основному 
месту работы 

доцент, к.ф-
м.н. 

Высшее, 
математика, 
математик 

Удостоверение № 

362405005579 от 

18.11.2016, 

«Безопасность и 

охрана труда», 40 ч, 

УМЦ «Институт 

практической 

экологии»; 

Удостоверение № 

180000928212 от 

11.11.2016, Вопросы 

внедрения модели 

обучения и 

индивидуального 

социально-

психологического 

сопровождения, 216 ч, 

МГТУ 

147 0,17 18 18 

9 Социология Сулимов 

Станислав 

Игоревич 

 

по основному 
месту работы 

доцент, 
к.ф.н., 
доцент 

Высшее 
образование – 
Воронежский 
государственный 
университет 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № УПК-

1603-31от 13.05.2013, 

«Современные 

образовательные 

технологии 

формирования 

иноязычной 

компетенции у научно-

педагогических 

работников в области 

профессиональной 

языковой, 

30 0,03   



межличностной и 

межкультурной 

коммуникации», 72 

часа, ФГБОУ ВО 

«ВГУ» 

10 Техническое 
оснащение торговых 
предприятий и 
охрана труда 

Щетилина Ирина 
Петровна 

по основному 
месту работы 

доцент, 
к.и.н., доцент 

Высшее, 
Технология 
молока и 
молочных 
продуктов, 
Инженер 

1. Дата выдачи 

28.04.18 г. 

«Внутренний аудит как 

эффективный 

инструмент в системе 

управления 

образовательной 

организацией с учетом 

применения 

профессиональных 

стандартов» в объеме 

48 часов, ФГБОУ ДПО 

«Государственная 

академия 

промышленного 

менеджмента имени 

Н.П. Пастухова», 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

760600017740, рег. № 

33648, сертификат 

внутреннего аудитора, 

рег. № АСМК33648 2. 

Дата выдачи 05.07.18 

г. «Педагогика 

Высшей школы», 

институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «ВГУИТ», диплом 

о профессиональной 

переподготовке, 

программа 

профессиональной 

переподготовки г. 

72 0,08 12 12 



Воронеж (1044 ч), 

регистрационный 

номер ПП-1603-253 3. 

Дата выдачи 23.03.19 

г., программа 

обучения по оценке 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 

WorldSkills, 

компетенция 

«Поварское дело», 

«Агентство развития 

профессиональных 

сообществ и рабочих 

кадров «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)», г. Москва, 

свидетельство 

WorldSkills Russia, № 

0000033594 4. Дата 

выдачи 24.05.2019 г. 

программа 

«Книгообеспеченность 

в ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн», 

сертификат № СВ – 

40973, ООО «Директ - 

Медиа» 

 

11 История 
экономических 
учений 

Осенева Ольга 
Владимировна 

по основному 
месту работы 

доцент, 
к.э.н., доцент 

Высшее, 
Экономика и 
организации 
машиностроитель
ной 
промышленности, 
Инженер-
экономист 

1. 2017 год 

«Логистика», ФГБОУ 

ВО «Юго-Западный 

государственный 

университет», диплом 

о профессиональной 

переподготовке № Л-

04/17 2. 2018 год, 

15 0,02 33 18 

Организация, 
технология и 
проектирование 
предприятий 
торговли 

72 0,08 

Учебная практика 54 0,06 

   



Другая практика 

Производственная 

практика 

«Педагогика высшей 

школы», ВГУИТ, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

ПП-1603-161 3. 2018 

год, «Гостиничное 

дело, сервис и 

туризм», ВГУИТ, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

ПП-1603-1921 4. 2019 

год, «Разработка и 

внедрение системы 

менеджмента 

безопасности 

пищевых продуктов на 

основе требований 

ISO 22000: 2018, 

схемы сертификации 

FSSC 22000 (версия 

5), принципов НАССР. 

Внутренний аудит», 

Российское отделение 

DQS. Сертификат 

FS1-11334-2019. 

6 0,007 

Коммерческая 
деятельность 

117 0,14 

Логистическое 
обеспечение 
коммерческой 
деятельности 

18 0,02 

Поведение 
потребителей 

18 0,02 

Выпускная работа – 
Член комиссии 

0,5 0,000
6 

12 История 

экономических 

учений 

Исаенко Михаил 
Иванович 

по основному 
месту работы 

старший 
преподавате
ль 

Высшее, 
Экономика и 
управление на 
предприятии, 
Экономист-
менеджер 

1.Организация 

образовательного 

процесса лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов 

в высшей школе 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

технический 

Университет им. И.Э. 

Баумена 

(национальный 

15 0,02 6 5 

Экономика 

предприятия 

45 0,05 

Логистическое 

обеспечение 

коммерческой 

деятельности 

18 0,02 

Маркетинговые 

исследования рынка 

36 0,04 



Правовое 

регулирование 

профессиональной 

деятельности 

исследовательский 

университет), 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

362405527761, 

Регистрационный 

номер 160303-065, 

Дата выдачи 

26.01.2017 г. 2. 

Безопасность и 

охрана труда, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

362405527761, 

Регистрационный 

номер 160303-065, 

Дата выдачи 

26.01.2017, ФГБОУ ВО 

«ВГУИТ» 3. 

Педагогика в высшей 

школе, Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

362407525632, 

Регистрационный 

номер ПП-1603-249, 

Дата выдачи 

05.07.2018 4. Альт 

Линукс Образование 

8, Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

362408282084, 

Регистрационный 

номер ПК-1603-179, 

Дата выдачи 

07.06.2019, ФГБОУ ВО 

«ВГУИТ» 5. 

Интенсивный курс 

английского языка для 

54 0,07 

Торговый 

менеджмент 

36 0,04 



академических и 

профессиональных 

целей, Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

362408282123, 

Регистрационный 

номер ПК-1603-205, 

Дата выдачи 

18.06.2019, ФГБОУ ВО 

«ВГУИТ» 

13 Маркетинг Воронин 
Валерий 
Павлович 

по основному 
месту работы 

профессор, 
д.э.н., 
профессор 

Высшее, 
Товароведение 
промышленных 
товаров, 
Товаровед 
высшей 
категории 

Сертификат № 06-16-

017-000448, 

23.12.2016, по 

программе 

"Международные 

стандарты аудита", 

учебно-методический 

центр ФГБОУ ВО ВГУ, 

оъём 40 ч. 

54 0,06 51 47 

Маркетинговые 

исследования рынка 

81 0,09 

14 Культурология Ушакова Елена 
Анатольевна 

по основному 
месту работы 

доцент, к.и.н. Высшее, 
История, учитель 
истории 

2016 г., 

«Современные 

технологии в 

организации и 

управлении 

гостиничным 

хозяйством» при 

ФГБОУ ВПО «ВГУИТ», 

г. Воронеж (72 часа). 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

362403763068, рег. 

номер ПК-1603-076, от 

25.04.16 

30 0,03 11 7 

15 Менеджмент Струков 

Геннадий 

Николаевич 

по основному 
месту работы 

доцент, 
кандидат 
экономическ
их наук 

Высшее 
специалитет. 
 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

160303-369 от 

25.11.2016г., «Охрана 

18 0,02 13 13 



труда», 40 часов, 

Учебно-методический 

центр "Институт 

практической 

экологии" 2. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №ПК-

1603-870 от 

12.12.2016 г, 

Разработка 

электронного учебно-

методического 

комплекса при 

обучении студентов 

ВГУИТ с применением 

СДО "Moodle" 

Электронный деканат, 

72 часа, ВГУИТ 

 

16 Менеджмент Беляева 
Екатерина 
Александровна 

по основному 
месту работы 

доцент, к.э.н. Высшее, 
Экономика и 
управление на 
предприятии, 
Экономист-
менеджер 

1. Повышение 

квалификации 

«Разработка 

электронного учебно-

методического 

комплекса при 

обучении студентов 

ВГУИТ с применением 

СДО "Moodle", 2016 г. 

2. Повышение 

квалификации 

"Безопасность и 

охрана труда", 2017 г. 

3. Повышение 

квалификации 

«Организация 

образовательного 

процесса лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов 

36 0,04 9 9 



в высшей школе», 

2017 г. 4. Повышение 

квалификации 

«Правовое 

регулирование 

трудовых отношений 

педагогических 

работников в 

образовательных 

организациях с учетом 

внедрения 

профессиональных 

стандартов», 2018 г. 5. 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика высшей 

школы», 2018 г. 6. 

Повышение 

квалификации 

"Методические основы 

введения в учебный 

процесс обучения 

экономистов и 

управленцев знаний в 

сфере цифровой 

экономики", 2018 г. 7. 

Повышение 

квалификации 

"Основы 

экономической 

эффективности 

производства", 2019 г. 

17 Экономическая 

теория 

Серебрякова 
Надежда 
Александровна 

по основному 
месту работы 

профессор, 
д.э.н., 
доцент 

Высшее, 
Экономика и 
социология 
труда, Экономист 

1. 2017 г., 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» в объёме 

250 ч. ФГБОУ ВО 

«ВГУИТ» Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№1603-121/ПП)от 

75 
2 

0,09 23 17 

Экономика 

предприятия 

30 0,03 

   



17.02.2017г. 2. 2018 г., 

«Управление 

экономической 

безопасностью на 

макро- и 

микроуровне» в 

объёме 288 часов, 

Российский 

экономический 

университет им. Г.В. 

Плеханова 

(Воронежский 

филиал). Диплом о 

профессиональной 

переподготовке №013. 

3. 2018 г., «Педагогика 

высшей школы» в 

объёме 1044 ч ФГБОУ 

ВО «ВГУИТ» ИДО 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

ПП-1603-244. 4. 2018 

г., «Проектирование 

образовательных 

программ в сфере 

бухгалтерского учета 

на основе ПС 

«Бухгалтер», 48 ч. 

ФГБОУ ДПО 

«Государственная 

академия 

промышленного 

менеджмента им. Н.П. 

Пастухова». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

33801 5. 2018 г., 

«Использование 

системы электронного 

обучения в 



электронной 

информационно-

образовательной 

среде вуза» » в 

объёме 20 ч. 

Воронежский филиал 

РЭУ им. Г.В. 

Плеханова. 

Удостоверение 

№617/2018. 

18 Бухгалтерский учет Конова Оксана 
Юрьевна 

по основному 
месту работы 

старший 
преподавате
ль 

высшее  «Проектирование 

образовательных 

программ в сфере 

бухгалтерского учета 

на основе ПС 

«Бухгалтер»», 48 ч.

 ФГБОУ ДПО 

«Государственная 

академия 

промышленного 

менеджмента им. Н.П. 

Пастухова».Удостовер

ение № 33792 от 

31.05.2018 г. 

2.«Альт Линукс 

Образование 8» в 

объеме 72 ч. ИДО 

ФГБОУ ВО «ВГУИТ». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № ПК-

1603-213 от 28.06.19г 

18 0,02 16 16 

19 Бухгалтерский учет Пономарева 
Наталия 
Игоревна 

по основному 
месту работы 

доцент, к.э.н. Высшее «Проектирование 

образовательных 

программ в сфере 

бухгалтерского учета 

на основе ПС 

«Бухгалтер», 48 ч. 

ФГБОУ ДПО 

«Государственная 

36 0,04 6 6 



академия 

промышленного 

менеджмента им. Н.П. 

Пастухова».Удостовер

ение № 33796 от 

31.05.2018 г. 2.«Альт 

Линукс Образование 

8» в объеме 72 ч. ИДО 

ФГБОУ ВО «ВГУИТ». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № ПК-

1603-218 от 28.06.19г. 

20 Основы 

товароведения 

Ожерельева 

Ольга 

Николаевна 

 

по основному 
месту работы 

доцент, 
к.т.н.,  

Высшее, 
Технология 

хранения и 

переработки 

зерна; 

Менеджмент 

Инженер, магистр 

1. "Разработка 

программ 

дополнительного 

профессионального 

образования в 

соответствии с 

актуальными 

требованиями рынка 

труда", удостоверение 

о повышении 

квалификации № ПК-

1603-465 от 

26.12.2016г, ИДО 

ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 

(72 ч) 2. "Разработка 

электронного учебно-

методического 

комплекса при 

обучении студентов 

ВГУИТ с применением 

СДО 

"Moodle".Электронный 

деканат", 

удостоверение о 

повышении 

квалификации № ПК-

1603-775 от 

16.12.2016г, ИДО 

36 0,04 14 11 

   



ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 

(72 ч) 3. "Педагогика 

высшей школы", 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

ПП-1603-314 от 

26.10.2018 г. 

21 Основы 

товароведения 

Гончаров Юрий 

Федорович 

на условиях 
внешнего 
совместительства 

доцент, к.э.н Высшее, 
Инженер химик-
технолог 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-617от 
02.12.2016, 
«Разработка 
электрон-ного учебно-
методического 
комплекса при обу-
чении студентов 
ВГУИТ с применением 
СДО «MOODLE». 
Электронный 
деканат», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

 

54 0,06   

22 Выпускная работа  - 

Член комиссии 

Дорохова 
Наталья 
Васильевна 

по основному 
месту работы 

доцент, 
к.э.н., доцент 

Высшее, 
Менеджмент, 
Магистр 

1. Внутренний аудит 

как эффективный 

инструмент в системе 

управления 

образовательной 

организацией с учетом 

применения 

профессиональных 

стандартов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

33619, 28.04.2018 г. 2. 

Педагогика высшей 

школы, Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

0,5 0,000
6 

15 10 

Организация 

предпринимательско

й деятельности 

45 0,05 

Мировая экономика 

 

45 0,05 

Транспортное 

обеспечение 

коммерческой 

деятельности 

48 0,06 

Международная 

торговля/Организаци

56 0,07 



я и техника 

внешнеторговых 

операций 

ПП-1603-247, 

05.07.2018 г. 

23 Введение в 

профессиональную 

деятельность 

Черемушкина 
Ирина 
Валентиновна 

по основному 
месту работы 

зав.кафедро
й, д.т.н., 
доцент 

Высшее, 
Технология 

молока и 

молочных 

продуктов; 

Экономика 

Инженер-

технолог; 

Магистр 

 

1. 2017 г., 

«Логистика», ЮЗГУ, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке № Л-

03/17 2. 2017 г., 

«Стандартизация и 

управление 

качеством», ЮЗГУ, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке № Л-

09/17 3. 2018 г., 

«Педагогика высшей 

школы», ВГУИТ, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

ПП-1603-162 4. 2018 г, 

«Противодействие 

коррупции при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности на 

основе 

профессионального 

стандарта «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», № 

36636 5. 2018 г., 

«Финансовое 

консультирование», 

Высшая школа 

30 0,03 25 22 

Стандарты в 

отечественной и 

зарубежной 

практике/Стандартиз

ация ,метрология и 

подтверждение 

соответствия 

54 0,06 

Товароведение 

продовольственных 

и 

непродовольственны

х товаров 

45 0,05 

Идентификация и 

обнаружение 

фальсификации 

продовольственных 

товаров 

61 0,07 

Безопасность 

товаров 

 

33 0,04 

Экспертиза товаров 

животного и 

растительного 

происхождения 

44 0,05 

Товароведение 

непродовольственны

х 

товаров/Экспертиза 

непродовольственны

44 0,05 



х товаров государственного 

управления, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

16.01д3/3963-д 6. 2018 

г., «Управление 

развитием 

предпринимательства 

в сфере торговли», 

ВГУИТ, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации № пк-

1603-270 7. 2019 г., 

«Разработка и 

внедрение системы 

менеджмента 

безопасности 

пищевых продуктов на 

основе требований 

ISO 22000: 2018, 

схемы сертификации 

FSSC 22000 (версия 

5), принципов НАССР. 

Внутренний аудит», 

Российское отделение 

DQS, сертификат FS1-

11333-2019. 

24 Товароведение 

продовольственных 

и 

непродовольственны

х товаров 

Мякотников Олег 
Валентинович 

на условиях 
внешнего 
совместительства 

старший 
преподавате
ль 

Высшее Удостоверение о 
повышении 
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, 

36 0,04   

Товароведение 

непродовольственны

х 

товаров/Экспертиза 

непродовольственны

х товаров 

58 0,06 



 ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

 Безопасность 

товаров 

24 0,03 

Производственная 

практика/преддипло

мная практика 

9 0,01 

25 Иностранный язык Попова Марина 
Вячеславовна 

по основному 
месту работы 

доцент, к.ф.н Высшее, 
Лингвистика, 
Лингвист 

Курс повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

“Разработка 

электронного учебно-

методического 

комплекса при 

обучении студентов 

ВГУИТ с применением 

СДО “Moodle”. 

Электронный деканат” 

в объеме 72 часов в 

институте 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО “ВГУИТ” в 2016 г. 

Курс повышения 

квалификации по 

программе 

“Безопасность и 

охрана труда” в 

объеме 40 часов в 

учебно-методическом 

центре “Институт 

практической 

экологии” ФГБОУ ВО 

“ВГУИТ” в 2016 г. Курс 

повышения 

квалификации по 

программе 

“Формирование 

гражданской 

174 0,2 14 14 



идентичности и 

профилактика 

экстремизма: 

инновационные 

педагогические 

модели” в объеме 72 

часов в учебно-

методическом центре 

“Институт 

дополнительного 

образования” ФГБОУ 

ВО “ВГУИТ” в 2016 г. 

 

26 Безопасность 
жизнедеятельности 

Власова Лариса 
Анатольевна 

по основному 
месту работы 

доцент, к.т.н. Высшее,  
Технология-

рекуперации 

вторичных 

материалов 

промышленности 

Инженер химик-
технолог 

1. Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

"Педагогика высшей 

школы", 1044 ч, г. 

Воронеж, диплом № 

ПП-1603-187 от 

08.06.2018 г. 2. 

Дополнительная 

профессиональная 

переподготовка 

"Безопасность и 

охрана труда", 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" 

15 0,02 29 29 

27 Безопасность 
товаров 
 

Апалихина 
Оксана 
Александровна 

Внутренний 
совместитель 

доцент, к.т.н Высшее, 

инженер, 

технология 

Курсы повышения 

квалификации ИДО 

ФГБОУ ВО ВГУИТ по 

30 0,03 10 10 



 
 
 
 
 
 
 
Идентификация и 
обнаружение 
фальсификации 
продовольственных 
товаров 

хранения и 

переработки 

зерна 

программе 

«Разработка основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

реализации программ 

обучения» в объеме 

72 час., дата выдачи 

03.06.2015 г. Курсы 

повышения 

квалификации в УМЦ 

«Институт 

практической 

экологии» по 

программе 

«Безопасность и 

охрана труда» в 

объеме 40 час., дата 

выдачи 9.12.2016 г. 

Курсы повышения 

квалификации ИДО 

ФГБОУ ВО ВГУИТ по 

программе 

«Организация и 

технология сложных 

блюд, их реализация с 

анализом 

эффективности 

обслуживания 

потребителей» в 

объеме 108 час., дата 

выдачи 23.01.2017 г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ИДО 

ФГБОУ ВО ВГУИТ по 

программе "Педагог 

среднего 

профессионального 

образования" № 

362407525758 от 



26.10.2018 

28 Экология СтуденикинаЛюб
овь Николаевна 

по основному 
месту работы 

доцент, к.т.н Высшее, 
Инженерная 
защита 
окружающей 
среды, Инженер-
эколог 

1. «Разработка 

электронного учебно-

методического 

комплекса при 

обучении студентов 

ВГУИТ с применением 

СДО «Moodle». 

Электронный 

деканат» (г. Воронеж, 

ФГБОУ ВО ВГУИТ, 

удостоверение № ПК-

1603-872 от 

12.12.2016 г.) 2. 

«Обеспечение 

экологической 

безопасности при 

работах в области 

обращения с 

отходами I – IV класса 

опасности» (г. 

Воронеж, ФГБОУ ВО 

ВГУИТ, 

удостоверение № 

160303-150 от 

12.10.2017г.) 3. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагогика высшей 

школы», 1044ч, (№ 

362407525745 от 

26.10.18 г.) 4. «Основы 

коммерциализации 

результатов научно-

исследовательской 

работы и создание 

бизнес-плана 

проекта» (г. 

Екатеринбург, ФГАОУ 

ВО УрФУ, 

30 0,03 7 7 



удостоверение № 

28127 от 25.12.18 г.) 5. 

«Переработка 

продуктов химии, 

нефтехимии и 

газопереработки» (г. 

Воронеж, ФГБОУ ВО 

ВГУИТ, 

удостоверение № ПК-

1603-254 от 

26.12.2018 г.) 5. 

Федеральная 

программа подготовки 

стартапов ранних 

стадий 

«Предакселератор 

GenerationS-2017» (г. 

Москва, сертификат 

участника, 2018 г.) 6. 

"Технологическое 

предпринимательство 

и инновационный 

менеджмент",162ч., 

Удостоверение о ПК 

362408454856, 

регистрационный 

номер 301114 от 

30.11.2019г. ФГБОУ 

ВО "ВГТУ". 

29 Элективные курсы по 

физической культуре 

Новикова 
Лариса 
Анатольевна 

по основному 
месту работы 

старший 
преподавате
ль 

Высшее, 
Физическая 
культура и спорт, 
Преподаватель 
физической 
культуры. Тренер 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

160303-462 от 

09.12.2016, 

"Безопасность и 

охрана труда", 40 

часов, ФГБОУ ВО 

ВГУИТ. 

294 0,33 19 19 

30 Физическая культура Деркачева  
Наталья 
Петровна 

по основному 
месту работы 

старший 
преподавате
ль 

Высшее, 
Физическая 
культура и спорт, 

02.12.2016 г., ИДО 

ФГБОУ ВО ВГУИТ, 

«Разработка 

62 0,07 28 27 



Преподаватель электронного учебно-

методического 

комплекса при 

обучении студентов 

ВГУИТ с применением 

СДО «Modle» 

Электронный 

деканат», Воронеж, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

362405031021 

(регистрационный 

номер ПК-1603-629) 

31 Основы делового 
общения 

Куксова Татьяна 
Юрьевна 

 

по основному 
месту работы 

старший 
преподавате
ль 

Высшее, 
Филология, 
Филолог 

Переводческая 

стажировка (Польша, 

Goz`ov VLKP)        

Прослушала курс 

лекций по 

македонскому языку 

(Македония, 

университет Skoпje)                      

Комплексный экзамен 

по русскому языку, 

истории России и 

основам 

законодательства 

(Москва, Гос. институт 

рус.яз. им. А.С. 

Пушкина) 

30 0,03   

32 Философия Барышников 
Сергей 
Викторович 

по основному 
месту работы 

доцент,   
к.ф.н. 

Высшее, 
История, 
преподаватель 

истории 

 

«Формирование 

гражданской 

идентичности и 

профилактика 

экстремизма: 

инновационные 

педагогические 

модели», ВГУИТ, 2019 

г. 

45 0,05 19 19 

33 Поведение  по основному старший Высшее,  18 0,02 5 5 



потребителей Логачева Дана 

Андреевна 

месту работы преподавате
ль, к.э.н. 

Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит, Экономист Коммерческая 

деятельность 

36 0,04 

Стандарты в 

отечественной и 

зарубежной 

практике/ 

Стандартизация, 

метрология и 

подтверждение 

соответствия 

30 0,03 

34 Финансы, денежное 
обращение и кредит 

Титова Надежда 
Николаевна 

по основному 
месту работы 

старший 
преподавате
ль 

Высшее, 
Технология 
хлебопекарного, 
кондитерского и 
макаронного 
производств, 
Инженер-
технолог 

1. Разработка 

электронного учебно-

методического 

комплекса при 

обучении студентов 

ВГУИТ с применением 

СДО "Moodle". 

Электронный деканат" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №ПК-

1603-533, 29.12.2016 г. 

2. Ассоциация «ТППП 

АПК» «Совокупность 

инновационный 

механизмов правового 

и институционального 

регулирования 

развития АПК. 

Национальная 

система 

квалификаций» 

29.03.2017 г. 

30 0,03 4 4 

35 Экспертиза товаров 
животного и 
растительного 
происхождения/ 
Экспертиза качества 
продовольственных 

Симонов Петр 
Владимирович 

на условиях 
внешнего 
совместительства 

старший 
преподавате
ль 

Высшее 

 

36 0,03   



товаров 

36 Другая практика/ 

Производственная 

практика 

Бурняшева 
Елена Юрьевна 

на условиях 
внешнего 
совместительства 

доцент, к.э.н. Высшее, 
Управление 
персоналом, 
Менеджер 

 

4 0,008   

Идентификация и 

обнаружение 

фальсификации 

72 0,06 

Безопасность 

товаров 

36 0,04 

37 Экспертиза товаров 

животного и 

растительного 

происхождения 

Беляева Галина 

Викторовна  

По основному 

месту работы 

профессор, 

д.э.н, 

профессор 

Высшее, 

Планирование 

промышленности, 

Экономист  

1. «Противодействие 

коррупции при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности на 

основе 

профессионального 

стандарта «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», 48 ч. 

ФГБОУ ДПО 

«Государственная 

академия 

промышленного 

менеджмента им. Н.П. 

Пастухова». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

36596 от 18.05.2018 г. 

2. «Проектирование 

образовательных 

программ в сфере 

бухгалтерского учета 

на основе ПС 

«Бухгалтер», 48 ч. 

2 0,001 28 28 



ФГБОУ ДПО 

«Государственная 

академия 

промышленного 

менеджмента им. Н.П. 

Пастухова».Удостовер

ение о повышении 

квалификации № 

33782 от 31.05.2018 г. 

3. Дополнительная 

профессиональная 

переподготовка 

"Безопасность и 

охрана труда", 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-

1603-592 от 

01.11.2019, ИДО 

ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 

38 Экспертиза товаров 

животного и 

растительного 

происхождения  

Попов Евгений 

Сергеевич 

По основному 

месту работы 

профессор, 

д.т.н., 

доцент 

Высшее, 

"Пищевая 

инженерия малых 

предприятий", 

Инженер  

Международные 

научные и 

образовательные 

проекты. Управление 

качеством 

образования, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

012894, рег. номер 19-

3948 от 19.09.2014 г. 

Инновационные 

технологии 

формирования 

компетенций 

специалиста в сфере 

2 0,001 6 6 



сервиса, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

362403762994, рег. 

номер 1603-015 от 

30.01.2016 г. 

Разработка 

электронного учебно-

методического 

комплекса при 

обучении студентов 

ВГУИТ с применением 

СДО "Moodle". 

Электронный 

деканат", 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

362404502547, рег. 

номер ПК-1603-398 от 

24.11.2016 г. 

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 привлечения 
(по основному месту 
работы, на условиях 

внутреннего/внешнего 
совместительства; на 

условиях договора 
гражданско-правового 

характера (далее – 
договор ГПХ)) 

Ученая степень, 
(в том числе 

ученая степень, 
присвоенная за 

рубежом и 
признаваемая в 

Российской 
Федерации) 

Тематика 
самостоятельного 

научно-
исследовательского 

(творческого) 
проекта (участие в 

осуществлении 
таких проектов) по 

направлению 
подготовки, а также 

наименование и 
реквизиты 

документов, 
подтверждающие 
его закрепление 

Публикации (название статьи, 
монографии и т.п.; наименование  

журнала/издания, год публикации) в: 

Апробация 
результатов 

научно-
исследовательской 

(творческой) 
деятельности на 
национальных и 
международных 
конференциях 

(название, статус 
конференций, 

материалы 
конференций, год 

выпуска) 

ведущих 
отечественных 
рецензируемых 

научных 
журналах и 
изданиях 

зарубежных  
рецензируемых 

научных 
журналах и 
изданиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 



 
2.3. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, 
привлекаемых к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками иных 
организаций, осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к 
которой готовятся выпускники (далее – специалисты-практики): 

№ 
п/п 

Ф.И.О. специалиста-
практика 

Наименование организации, 
осуществляющей деятельность в 

профессиональной сфере, в которой 
работает специалист-практик по 
основному месту работы или на 

условиях внешнего штатного 
совместительства 

Занимаемая специалистом-
практиком должность 

Период работы в 
организации, 

осуществляющей 
деятельность в 

профессиональной сфере, 
соответствующей 

профессиональной 
деятельности, к которой 

готовится выпускник 

Общий трудовой стаж 
работы в организациях, 

осуществляющих 
деятельность в 

профессиональной 
сфере, соответствующей 

профессиональной 
деятельности, к которой 

готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

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

Президент  01.09.2015 - 03.07.2017 15 

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

Руководитель центра экспертиз  01.09.2016 - 03.07.2020 8 

3 Бурняшева Е.Ю. ООО «Агроторг» Менеджер 01.09.2018 - 03.07.2020 6 

4 Симонов П.В. АО «Пятью Пять» Директор эксплуатации 01.09.2018 - 03.07.2020 10 

5 Беляева Г.В. ФГБОУ ВО «ВГУИТ» Главный бухгалтер 01.09.2018-03.07.2020 29 

6 Попов Е.С. ФГБОУ ВО «ВГУИТ» Научный сотрудник 01.09.2018-03.07.2020 7 

 
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 
программы 

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

основного оборудования, учебно-наглядных пособий и 
используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 
проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным 
планом (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой 
форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой 
заключен договор) 

1 2 3 4 

1 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 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 

Центральный район, проспект Революции, 

19. 

 



(Портативный проектор BenQ MW519, ноутбук СompaqРresario 

СQ50, экран) 

 

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 

иллюстрации 

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и 

Электронным библиотечным и информационно- справочным 

системам 

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 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 

Центральный район, проспект Революции, 



промежуточной аттестации 

 ауд.452  

Комплект мебели для учебного процесса. 

МультимедиапроекторBENG 

Экран проекционный. 

Нетбук ASUS EEE PS 1001 PX.  

19. 

 

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 

иллюстрации 

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и 

Электронным библиотечным и информационно- справочным 

системам 

  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 394036, Воронежская область, г. Воронеж, 



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 

мультимедийное оборудование (проектор Benq, экран, ноутбук 

lenovo), (MicrosoftOffice 2010 Standart, MicrosoftWindows 7, 

AdobeReaderXI) 

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 

иллюстрации 

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и 

Электронным библиотечным и информационно- справочным 

системам 

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 
иллюстрации 

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и 

Электронным библиотечным и информационно- справочным 

системам 

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, 
Центральный 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 
единоборств 
Компьютерное оборудование (1) 
 
Учебно-спортивная база №4 
Тренажеры, спортинвентарь, лыжный инвентарь 
 
Учебно-спортивная база №6 
Тренажеры, спортинвентарь, учебный класс для 



спорториентирования 

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 
иллюстрации 

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и 

Электронным библиотечным и информационно- справочным 

системам 

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 

(Портативный проектор BenQ MW519,  

Ноутбук СompaqРresario СQ50, 

Экран)проекционный. Нетбук ASUS EEE PS 1001 PX  

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, 



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 
иллюстрации 

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и 

Электронным библиотечным и информационно- справочным 

системам 

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 

иллюстрации 

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и 

Электронным библиотечным и информационно- справочным 

системам 

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, 

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 

иллюстрации 

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и 

Электронным библиотечным и информационно- справочным 

системам 

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, 

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 
иллюстрации 

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и 

Электронным библиотечным и информационно- справочным 

системам 

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 

мультимедийное 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 

иллюстрации 

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и 

Электронным библиотечным и информационно- справочным 

системам 

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 

промежуточной аттестации 

 ауд.450 

Комплекты  мебели для учебного процесса. Переносное 

мультимедийное оборудование  

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.420 

Комплекты  мебели для учебного процесса. ПЭВМ-11 

(компьютер Corei5-4460), проектор AcerprojectorX1383WH,экран, 

стенды – 5 шт., блок управления комплекса радиоконтроля и 



поиска радиопередающих устройств «ОМЕГА» (переносной), МУ 

защиты ресурсов сети от внутренних и внешних атак 

CISCOASA5505-KB, переносной комплекс для автоматизации 

измерений при проведении исследований и контроля 

технических средств ЭВТ «НАВИГАТОР-ПЗГ»;средство активной 

защиты информации от утечки за счет побочных 

электромагнитных излучений и наводок «СОНАТА-РЗ.1»; 

система защиты речевой информации «Соната-АВ-4Б» 

(Центральный блок питания и управления + Размыкатели в 

составе СВАЗ Соната АВ); профессиональный обнаружитель 

скрытых видеокамер СОКОЛ-М (переносной); портативный 

обнаружитель закладок Protect1203 (переносной);  устройство 

активной защиты информации «ВЕТО-М»; электронный замок 

SamsungSHS-2920;средство активной защиты информации 

изделие «Салют 2000С» с регулятором выходного уровня 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 

иллюстрации 

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и 

Электронным библиотечным и информационно- справочным 

системам 

  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 

промежуточной аттестации 

 ауд.426 

Переносное мультимедийное оборудование (проектор Benq, 

экран, 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, 

экран, 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 

иллюстрации 

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и 

Электронным библиотечным и информационно- справочным 

системам 

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 
оборудование: 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 

иллюстрации 

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и 

Электронным библиотечным и информационно- справочным 

системам 



  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, 

экран, 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, 

экран, ноутбук lenovo) 

Наборы учебно-наглядных пособий; тематические иллюстрации  

ауд.407 

Переносное мультимедийное оборудование (проектор Benq, 

экран, 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 

иллюстрации 

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и 

Электронным библиотечным и информационно- справочным 

системам 

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 

 ауд.248  

Комплект мебели для учебного процесса – 120 шт. Экран 

настенный. Нетбук ASUS EEE PS 1001 PX  

 

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 – 120 шт. Экран 

настенный. 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 

иллюстрации 



Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и 

Электронным библиотечным и информационно- справочным 

системам 

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 

мультимедийное оборудование (проектор Benq, экран, ноутбук 

lenovo), наборы 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. 16 

Комплект мебели для учебного процесса, переносное 

мультимедийное 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 

иллюстрации 

Читальные залы библиотеки 



Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и 

Электронным библиотечным и информационно- справочным 

системам 

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, 

экран, 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 

мультимедийное 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 

иллюстрации 

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и 



Электронным библиотечным и информационно- справочным 

системам 

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 

мультимедийный 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 

иллюстрации 

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и 

Электронным библиотечным и информационно- справочным 

системам 

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 

трехполосным микрофоном SONYICD-SX733 – 5 щт.; Доска 

одноэлементная – 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 

иллюстрации 

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и 

Электронным библиотечным и информационно- справочным 

системам 

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 

мультимедийное 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 

мультимедийное 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 

иллюстрации 

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и 

Электронным библиотечным и информационно- справочным 

системам 

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 

мультимедийное 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, 

электронные весы, баня водяная  UT 4329E 

Ауд. 430 

Комплекты мебели для учебного процесса. Переносное 

мультимедийное 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 

настольный; 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 

иллюстрации 

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и 

Электронным библиотечным и информационно- справочным 

системам 

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  

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



Переносное мультимедийное оборудование (проектор Benq, 

экран, 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.406 

Переносное мультимедийное оборудование (проектор Benq, 

экран, ноутбук lenovo) 

Наборы учебно-наглядных пособий; тематические иллюстрации  

Ауд. 426 

Комплекты мебели для учебного процесса. Переносное 

мультимедийное 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; 

спектрофотометрПЭ-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 

мультимедийное 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; 

спектрофотометрПЭ-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 

иллюстрации 

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и 

Электронным библиотечным и информационно- справочным 

системам 

  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, 

экран, 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, 

экран, 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 

иллюстрации 

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и 

Электронным библиотечным и информационно- справочным 

системам 

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. 

Набор 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 

мультимедийное 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 

иллюстрации 

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и 

Электронным библиотечным и информационно- справочным 

системам 

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, 

экран, 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, 

экран, 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 

иллюстрации 

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и 

Электронным библиотечным и информационно- справочным 

системам 

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, 

экран, 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, 

экран, ноутбук lenovo) 



Наборы учебно-наглядных пособий; тематические иллюстрации  

ауд.430 

Переносное мультимедийное оборудование (проектор Benq, 

экран, 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 

иллюстрации 

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и 

Электронным библиотечным и информационно- справочным 

системам 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

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

27 Логистическое обеспечение коммерческой 
деятельности 

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, 

экран, 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, 

экран, 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 

иллюстрации 

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и 

Электронным библиотечным и информационно- справочным 

системам 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

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

28 Правовое регулирование профессиональной 
деятельности 

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, 

экран, 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, 

экран, 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 

иллюстрации 

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и 

Электронным библиотечным и информационно- справочным 

системам 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

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

29 Организация, технология и проектирование 
предприятий 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, 

экран, 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, 

экран, 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 

иллюстрации 

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и 

Электронным библиотечным и информационно- справочным 

системам 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

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

30 Техническое оснащение торговых предприятий и 
охрана 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, 

экран, 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, 

экран, 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 

иллюстрации 

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и 

Электронным библиотечным и информационно- справочным 

системам 

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, 

экран, 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, 

экран, 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 

иллюстрации 

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и 

Электронным библиотечным и информационно- справочным 

системам 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

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

32 Товароведение продовольственных и 
непродовольственных 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, 

экран, 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, 

экран, 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 

иллюстрации 

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и 

Электронным библиотечным и информационно- справочным 

системам 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

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

33 Идентификация и обнаружение фальсификации 
продовольственных 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, 

экран, 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 

мультимедийное 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; 

спектрофотометрПЭ-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 

мультимедийное 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; 

спектрофотометрПЭ-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 

иллюстрации 

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и 

Электронным библиотечным и информационно- справочным 

системам 



  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, 

экран, 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, 

экран, 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 

иллюстрации 

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и 

Электронным библиотечным и информационно- справочным 

системам 



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, 

экран, 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, 

экран, 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 

иллюстрации 

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и 

Электронным библиотечным и информационно- справочным 

системам 



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, 

экран, 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, 

экран, 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 

иллюстрации 

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и 

Электронным библиотечным и информационно- справочным 

системам 



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, 
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 

иллюстрации 

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и 

Электронным библиотечным и информационно- справочным 

системам 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

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

компьютеров 

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, 

экран, 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.426 

Комплекты мебели для учебного процесса. Переносное 

мультимедийное 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; 

спектрофотометрПЭ-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 

иллюстрации 

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и 

Электронным библиотечным и информационно- справочным 

системам 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

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

компьютеров 

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, 

экран, ноутбук lenovo) 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 

Центральный район, проспект Революции, 

19. 

 



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. 430 

Комплекты мебели для учебного процесса. Переносное 

мультимедийное 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; 

спектрофотометрПЭ-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 

иллюстрации 

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и 

Электронным библиотечным и информационно- справочным 

системам 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

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

40 Транспортное обеспечение коммерческой 
деятельности 

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.406  

Переносное мультимедийное оборудование (проектор Benq, 

экран, 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 

Переносное мультимедийное оборудование (проектор Benq, 

экран, 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 

иллюстрации 

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и 

Электронным библиотечным и информационно- справочным 

системам 

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 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 

Центральный район, проспект Революции, 

19. 

 



 ауд.407 

Переносное мультимедийное оборудование (проектор Benq, 

экран, 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.430 

Переносное мультимедийное оборудование (проектор Benq, 

экран, 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 

иллюстрации 

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и 

Электронным библиотечным и информационно- справочным 

системам 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

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

42 Экспертиза товаров животного и растительного 
происхождения 

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.406  

Переносное мультимедийное оборудование (проектор Benq, 

экран, 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 

комплекты мебели для учебного процесса. Переносное 

мультимедийное 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 

настольный; 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 

иллюстрации 

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и 

Электронным библиотечным и информационно- справочным 

системам 

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, 

экран, 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 

мультимедийное 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 

настольный; 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 

иллюстрации 

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и 

Электронным библиотечным и информационно- справочным 

системам 



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, 

экран, 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, 

экран, 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 

иллюстрации 

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и 

Электронным библиотечным и информационно- справочным 

системам 



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, 

экран, 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, 

экран, 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 

иллюстрации 

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и 

Электронным библиотечным и информационно- справочным 

системам 



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, 

экран, 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, 

экран, 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 

иллюстрации 

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и 

Электронным библиотечным и информационно- справочным 

системам 



Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

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

47 Стандартизация, метрология, подтверждение 
соответствия 

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, 

экран, 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, 

экран, 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 

иллюстрации 

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и 

Электронным библиотечным и информационно- справочным 

системам 



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 

первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности 

 

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 

иллюстрации 

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и 

Электронным библиотечным и информационно- справочным 

системам 

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   
 
 
 
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 



иллюстрации 

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и 

Электронным библиотечным и информационно- справочным 

системам 

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 

иллюстрации 

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и 

Электронным библиотечным и информационно- справочным 

системам 

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 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 

Центральный район, проспект Революции, 

19. 

 



 ауд. 432 

Переносное мультимедийное оборудование (проектор Benq, 

экран, 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. 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 

иллюстрации 

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и 

Электронным библиотечным и информационно- справочным 

системам 

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 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 

Центральный район, проспект Революции, 

19. 

 



Переносное мультимедийное оборудование (проектор Benq, 

экран, 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, 

экран, 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 

иллюстрации 

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и 

Электронным библиотечным и информационно- справочным 

системам 

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 
подготовки 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________________________________________________________________________ 



 


