
 

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы высшего образования – программы магистратуры 

(06.04.01 Биология - Зоология позвоночных), ФГОС ВО, 2019, очная 
 

№ 

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, предусмотренной 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 Философские вопросы 

естествознания 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №630) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Одноэлементная школьная 

доска (1шт); Комплект мебели (25 комп.); 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МТС". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Программное 

обеспечение «Планы», договор № 3332-10/19 от 7.010.2019 г. с ООО «Лаборатория 

математического моделирования и информационных систем», срок действия с 18.092019 по 

17.09.2019 г. Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

 



2 История и методология 

биологии 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №241) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол письменный преподавателя (1шт); Стул мягкий (1шт); Smart-Board 480iv,SB480-C , 

проектор Smart (1шт); Стол ученический (17шт); Трехэлементная школьная доска (1шт); 

Стулья ученические (34шт);  

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МТС". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Программное 

обеспечение «Планы», договор № 3332-10/19 от 7.010.2019 г. с ООО «Лаборатория 

математического моделирования и информационных систем», срок действия с 18.092019 по 

17.09.2019 г. Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Кулаковского, д.48 

 

3 Современные проблемы 

биологии 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 245) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол письменный орех (1шт); Стул преподавательский (1шт); Стол ученический (14шт); 

Трехэлементная школьная доска (1шт); Стулья ученические (28шт); Шкаф для документов 

полуоткрытый (1шт); 

Программное обеспечение:  

Предоставление услуг связи (договор № 205-02/20 от 01.01.2020 г. с ПАО «МТС" на услуги 

связи и/или иные сопряженные с ними услсгу, срок действия документа 1 год. Предоставление 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN 

(основной канал), договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN 

(основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Кулаковского, д.48 

 



«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор 

№ 350441-РАД с ИП Иванов Айсен Александрович от 07.07.20, срок действия 1 год). Право 

использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн 

Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право использования программного 

обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок действия 

документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», 

договор № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок действия 1 

год. 

4 Методика преподавания 

биологии в вузе 

Учебная лаборатория преподавания биологии для проведения занятий лабораторного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. (ауд. № 138) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Телевизор LG (1ш); Микроскоп Bresser Researcher(12 шт); Бинокуляр Bresser Advance ICD(24 

шт); Слайд-проектор Рефлекта(1шт); Экран(1шт); Доска(1шт); Стол лабораторный(12шт); 

Стул(24шт); Шкафы (5 шт); Вытяжной шкаф (1шт); Многофункциональный комплекс 

«Дидактика»(1шт); Учебно-наглядные пособия по биологии (6 комп); Стенд (3 шт); 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МТС". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Программное 

обеспечение «Планы», договор № 3332-10/19 от 7.010.2019 г. с ООО «Лаборатория 

математического моделирования и информационных систем», срок действия с 18.092019 по 

17.09.2019 г. Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Кулаковского, д.48 

 

5 Иностранный язык в 

научной сфере 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 241) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Кулаковского, д.48 

 



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол письменный преподавателя (1шт); Стул мягкий (1шт); Smart-Board 480iv,SB480-C , 

проектор Smart (1шт); Стол ученический (17шт); Трехэлементная школьная доска (1шт); 

Стулья ученические (34шт); 

 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 630) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Одноэлементная школьная доска (1шт); Комплект мебели (25 комп.); 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МТС". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Программное 

обеспечение «Планы», договор № 3332-10/19 от 7.010.2019 г. с ООО «Лаборатория 

математического моделирования и информационных систем», срок действия с 18.092019 по 

17.09.2019 г. Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Кулаковского, д.48 

 

6 Учение о биосфере  и 

глобальные 

экологические проблемы 

Учебная лаборатория позвоночных животных им. П.Д.Ларионова для проведения занятий 

лабораторного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнение 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. (ауд. № 745) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Телевизор VESTEL 2915TFF Flat черный (1шт); Проектор NEC NP 43(NP43G),DLP,2300 ANSI 

LmXGA 1600:1 автофокус, Vertical-1(1шт); Клиентские рабочие места-тип II (Ноутбук Lenovo 

IdaePad  B560 (59323020) i5 520M/(1шт); Микроскоп, МСП-1 вар (бинокулярный)(6шт); 

Микроскоп Микмед-5(10шт); Проигрыватель LG DV -654ХDVD(1шт); Доска ученическая 

(1шт); Шкаф, закрывающийся на ключ (Шкаф со стеклом)(1шт); Стол рабочий, верстак 

слесарный, розетка(6шт); Шкаф со стеклом (4шт); Шкаф для книг, учебных пособий (3шт); 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Кулаковского, д.48 

 



Стенд ( 3 шт); 

 

 Учебная лаборатория зоологии беспозвоночных животных для проведения занятий 

лабораторного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнение 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. (ауд.№749) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Телевизор 5070, 32LG7000 (1шт); Цифровая камера-окуляр для микроскопа, DCM510-A (1шт); 

Клиентские рабочие места-тип II (Ноутбук Lenovo IdeaPad B560(59323020) i5 520M/(1шт); 

Микроскоп Bresser Advance ICD 10x-160x (25шт); Микроскоп Bresser Researcher Bino (12шт); 

Весы лабораторные TANITA 1212T (1шт); Доска ученическая (1шт); Стол рабочий, верстак 

слесарный, розетка (7шт); Шкаф для приборов и хим.реактивов (Шкаф со стеклом) (2шт); 

Шкаф для приборов и хим.реактивов (4шт); Шкаф со стеклом (2шт); Кресло лабораторное 

(15шт); 

Программное обеспечение:  

Предоставление услуг связи (договор № 205-02/20 от 01.01.2020 г. с ПАО «МТС" на услуги 

связи и/или иные сопряженные с ними услсгу, срок действия документа 1 год. Предоставление 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN 

(основной канал), договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN 

(основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор 

№ 350441-РАД с ИП Иванов Айсен Александрович от 07.07.20, срок действия 1 год). Право 

использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн 

Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право использования программного 

обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок действия 

документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», 

договор № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок действия 1 

год 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Кулаковского, д.48 

 

7 Компьютерные 

технологии в биологии  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд№593) 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Системный блок Aquarius Std S20 S38 MNT 700/x2D2048Diii 1333/v512/S100 NIC/KMort 

(12шт); Монитор Samsung ЕАЕ 19 Е1920NW black 16:10 5ms (12шт);  

 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Кулаковского, д.48 

 

 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд№566) 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Кулаковского, д.48 

 



 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Компьютер (С/блок Celeron 430OEM  монитор LG Flatron) (8шт); Монитор 17' LCD BenQ 

FP73G (3шт); Компьютер (3шт); Стол рабочий для вычисл. техники с двумя розетками 220 

(9шт); Стол (1шт); Доска ученическая (1шт); Стулья (23); 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МТС". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Программное 

обеспечение «Планы», договор № 3332-10/19 от 7.010.2019 г. с ООО «Лаборатория 

математического моделирования и информационных систем», срок действия с 18.092019 по 

17.09.2019 г. Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

8 Иностранный язык 

деловой  

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

(ауд. №241) 

 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол письменный преподавателя (1шт); Стул мягкий (1шт); Smart-Board 480iv,SB480-C , 

проектор Smart (1шт); Стол ученический (17шт); Трехэлементная школьная доска (1шт); 

Стулья ученические (34шт);  

 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Кулаковского, д.48 

 

 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№730) 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Кулаковского, д.48 

 



Стол ученический (34 шт); Стулья ученические (52 шт); 

Одноэлементная школьная доска  (1шт); Доска интерактивная  Panasonic UB-T580 Elite 

Panaboard (1 шт.); Проектор Epson EB 1860 (1 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); Стул 

преподавательский (1 шт.); Стол серый (2 шт.), Кафедра (1 шт); Шкафы книжные (4 шт.). 

Программное обеспечение:  

Предоставление услуг связи (договор № 205-02/20 от 01.01.2020 г. с ПАО «МТС" на услуги 

связи и/или иные сопряженные с ними услсгу, срок действия документа 1 год. Предоставление 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN 

(основной канал), договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN 

(основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор 

№ 350441-РАД с ИП Иванов Айсен Александрович от 07.07.20, срок действия 1 год). Право 

использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн 

Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право использования программного 

обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок действия 

документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», 

договор № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок действия 1 

год. 

9 Экономика и 

менеджмент высоких 

технологий 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 195) 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Доска ученическая 1800/1200 (1шт); Стол письменный с 4-я ящиками (6шт); Шкаф для книг, 

учебных пособий (1шт); Шкаф, закрывающийся на ключ (3шт); 

Программное обеспечение:  

Предоставление услуг связи (договор № 205-02/20 от 01.01.2020 г. с ПАО «МТС" на услуги 

связи и/или иные сопряженные с ними услсгу, срок действия документа 1 год. Предоставление 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN 

(основной канал), договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN 

(основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор 

№ 350441-РАД с ИП Иванов Айсен Александрович от 07.07.20, срок действия 1 год). Право 

использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн 

Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право использования программного 

обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок действия 

документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», 

договор № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок действия 1 

год. 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Кулаковского, д.48 

 



10 Математическое 

моделирование 

биологических 

процессов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд№593) 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Системный блок Aquarius Std S20 S38 MNT 700/x2D2048Diii 1333/v512/S100 NIC/KMort 

(12шт); Монитор Samsung ЕАЕ 19 Е1920NW black 16:10 5ms (12шт);  

 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Кулаковского, д.48 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд№566) 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Компьютер (С/блок Celeron 430OEM  монитор LG Flatron) (8шт); Монитор 17' LCD BenQ 

FP73G (3шт); Компьютер (3шт); Стол рабочий для вычисл. техники с двумя розетками 220 

(9шт); Стол (1шт); Доска ученическая (1шт); Стулья (23); 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МТС". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Программное 

обеспечение «Планы», договор № 3332-10/19 от 7.010.2019 г. с ООО «Лаборатория 

математического моделирования и информационных систем», срок действия с 18.092019 по 

17.09.2019 г. Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Кулаковского, д.48 

 

11 Правовые основы 

охраны окружающей 

среды 

Учебная лаборатория физиологии человека и животных для проведения занятий 

лабораторного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнение 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (ауд№277) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Кулаковского, д.48 

 



Микроскоп (5 шт); Микроскоп Bresser Researcher Bino (8 шт); Микроскоп Bresser Advance ICD 

10x160x (16 шт); Комплекс компьютерный «Нейрон-Спектр-2» (1 шт); Электрокардиограф 

компьютерный «Поли-Спектр – 8/E» (1 шт); Спирометр компьютерный «Спиро-Спектр» (1 

шт); Комплекс компьютерный многофункциональный для исследования ВП и ЭРГ «Нейро-

ЭРГ» (1 шт); Комплекс для психофизиологических исследований «НС-Психотест» (1 шт); 

Стимулятор для неивазивного исследования вызванных потенциалов мышц магн. «Нейро-

МС» (1 шт); Прибор ультразвуковой доппл – 300/М» (1 шт); Экран навесной (1 шт); Стол 

рабочий, верстак слесарный, розетка (8 шт); Шкаф для приборов и хим.реактивов (3 шт); 

Шкаф для книг, учебных пособий (5 шт); Доска классная 1200/1200 (2 шт);  

Программное обеспечение:  

Предоставление услуг связи (договор № 205-02/20 от 01.01.2020 г. с ПАО «МТС" на услуги 

связи и/или иные сопряженные с ними услсгу, срок действия документа 1 год. Предоставление 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN 

(основной канал), договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN 

(основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор 

№ 350441-РАД с ИП Иванов Айсен Александрович от 07.07.20, срок действия 1 год). Право 

использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн 

Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право использования программного 

обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок действия 

документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», 

договор № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок действия 1 

год. 

12 Методы экологических 

исследований  

Учебная лаборатория позвоночных животных им. П.Д.Ларионова для проведения занятий 

лабораторного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнение 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. (ауд. № 745) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Телевизор VESTEL 2915TFF Flat черный (1шт); Проектор NEC NP 43(NP43G),DLP,2300 ANSI 

LmXGA 1600:1 автофокус, Vertical-1(1шт); Клиентские рабочие места-тип II (Ноутбук Lenovo 

IdaePad  B560 (59323020) i5 520M/(1шт); Микроскоп, МСП-1 вар (бинокулярный)(6шт); 

Микроскоп Микмед-5(10шт); Проигрыватель LG DV -654ХDVD(1шт); Доска ученическая 

(1шт); Шкаф, закрывающийся на ключ (Шкаф со стеклом)(1шт); Стол рабочий, верстак 

слесарный, розетка(6шт); Шкаф со стеклом (4шт); Шкаф для книг, учебных пособий (3шт); 

Учебно-наглядные пособия (6 комп); Стенд (2 шт); 

 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Кулаковского, д.48 

 

Учебная лаборатория зоологии беспозвоночных животных для проведения занятий 

лабораторного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнение 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. (ауд.№749) 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Кулаковского, д.48 

 



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Телевизор 5070, 32LG7000 (1шт); Цифровая камера-окуляр для микроскопа, DCM510-A (1шт); 

Клиентские рабочие места-тип II (Ноутбук Lenovo IdeaPad B560(59323020) i5 520M/(1шт); 

Микроскоп Bresser Advance ICD 10x-160x (25шт); Микроскоп Bresser Researcher Bino (12шт); 

Весы лабораторные TANITA 1212T (1шт); Доска ученическая (1шт); Стол рабочий, верстак 

слесарный, розетка (7шт); Шкаф для приборов и хим.реактивов (Шкаф со стеклом) (2шт); 

Шкаф для приборов и хим.реактивов (4шт); Шкаф со стеклом (2шт); Кресло лабораторное 

(15шт); 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МТС". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Программное 

обеспечение «Планы», договор № 3332-10/19 от 7.010.2019 г. с ООО «Лаборатория 

математического моделирования и информационных систем», срок действия с 18.092019 по 

17.09.2019 г. Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

13 Сравнительная анатомия 

и морфология хордовых 

Учебная лаборатория позвоночных животных им. П.Д.Ларионова для проведения занятий 

лабораторного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнение 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. (ауд. № 745) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Телевизор VESTEL 2915TFF Flat черный (1шт); Проектор NEC NP 43(NP43G),DLP,2300 ANSI 

LmXGA 1600:1 автофокус, Vertical-1(1шт); Клиентские рабочие места-тип II (Ноутбук Lenovo 

IdaePad  B560 (59323020) i5 520M/(1шт); Микроскоп, МСП-1 вар (бинокулярный)(6шт); 

Микроскоп Микмед-5(10шт); Проигрыватель LG DV -654ХDVD(1шт); Доска ученическая 

(1шт); Шкаф, закрывающийся на ключ (Шкаф со стеклом)(1шт); Стол рабочий, верстак 

слесарный, розетка(6шт); Шкаф со стеклом (4шт); Шкаф для книг, учебных пособий (3шт); 

Учебно-наглядные пособия по анатомии хордовых ( 8 комп); Стенд (4 шт); 

 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Кулаковского, д.48 

 



 Учебная лаборатория зоологии беспозвоночных животных для проведения занятий 

лабораторного типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. (ауд.№749) 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Телевизор 5070, 32LG7000 (1шт); Цифровая камера-окуляр для микроскопа, DCM510-A (1шт); 

Клиентские рабочие места-тип II (Ноутбук Lenovo IdeaPad B560(59323020) i5 520M/(1шт); 

Микроскоп Bresser Advance ICD 10x-160x (25шт); Микроскоп Bresser Researcher Bino (12шт); 

Весы лабораторные TANITA 1212T (1шт); Доска ученическая (1шт); Стол рабочий, верстак 

слесарный, розетка (7шт); Шкаф для приборов и хим.реактивов (Шкаф со стеклом) (2шт); 

Шкаф для приборов и хим.реактивов (4шт); Шкаф со стеклом (2шт); Кресло лабораторное 

(15шт); 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МТС". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Программное 

обеспечение «Планы», договор № 3332-10/19 от 7.010.2019 г. с ООО «Лаборатория 

математического моделирования и информационных систем», срок действия с 18.092019 по 

17.09.2019 г. Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Кулаковского, д.48 

 

14 Систематика и эволюция 

птиц и млекопитающих 

Учебная лаборатория позвоночных животных им. П.Д.Ларионова для проведения занятий 

лабораторного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнение 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. (ауд. № 745) 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Телевизор VESTEL 2915TFF Flat черный (1шт); Проектор NEC NP 43(NP43G),DLP,2300 ANSI 

LmXGA 1600:1 автофокус, Vertical-1(1шт); Клиентские рабочие места-тип II (Ноутбук Lenovo 

IdaePad  B560 (59323020) i5 520M/(1шт); Микроскоп, МСП-1 вар (бинокулярный)(6шт); 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Кулаковского, д.48 

 



Микроскоп Микмед-5(10шт); Проигрыватель LG DV -654ХDVD(1шт); Доска ученическая 

(1шт); Шкаф, закрывающийся на ключ (Шкаф со стеклом)(1шт); Стол рабочий, верстак 

слесарный, розетка(6шт); Шкаф со стеклом (4шт); Шкаф для книг, учебных пособий (3шт); 

Учебно-наглядные таблицы по систематике животных ( 6 комп); Стенд (4 шт); 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МТС". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Программное 

обеспечение «Планы», договор № 3332-10/19 от 7.010.2019 г. с ООО «Лаборатория 

математического моделирования и информационных систем», срок действия с 18.092019 по 

17.09.2019 г. Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд 

№589) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол, лабораторный 1-сторонний в сборке (1шт); Шкаф  для книг и учебных пособий (2шт); 

Шкаф металл. со стеклом (2 шт); Вытяжной шкаф (1шт); Мойка 2-х сторонняя (1шт); 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Кулаковского, д.48 

 

15 Происхождение и 

эволюция хордовых 

Учебная лаборатория позвоночных животных им. П.Д.Ларионова  для проведения занятий 

лабораторного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнение 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. (ауд. № 745) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Телевизор VESTEL 2915TFF Flat черный (1шт); Проектор NEC NP 43(NP43G),DLP,2300 ANSI 

LmXGA 1600:1 автофокус, Vertical-1(1шт); Клиентские рабочие места-тип II (Ноутбук Lenovo 

IdaePad  B560 (59323020) i5 520M/(1шт); Микроскоп, МСП-1 вар (бинокулярный)(6шт); 

Микроскоп Микмед-5(10шт); Проигрыватель LG DV -654ХDVD(1шт); Доска ученическая 

(1шт); Шкаф, закрывающийся на ключ (Шкаф со стеклом)(1шт); Стол рабочий, верстак 

слесарный, розетка(6шт); Шкаф со стеклом (4шт); Шкаф для книг, учебных пособий (3шт); 

Учебно-наглядные таблицы по эволюции хордовых ( 12 шт); Стенд (2 шт); 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Кулаковского, д.48 

 



Программное обеспечение:  

Предоставление услуг связи (договор № 205-02/20 от 01.01.2020 г. с ПАО «МТС" на услуги 

связи и/или иные сопряженные с ними услсгу, срок действия документа 1 год. Предоставление 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN 

(основной канал), договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN 

(основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор 

№ 350441-РАД с ИП Иванов Айсен Александрович от 07.07.20, срок действия 1 год). Право 

использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн 

Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право использования программного 

обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок действия 

документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», 

договор № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок действия 1 

год. 

16 ГИС в лесном хозяйстве Учебная лаборатория электронных картографических систем для проведения занятий 

лабораторного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнение 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. (ауд. 746) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Системный блок RAMEC STORM C2Q Q8200 2.33+Монитор 23" TFT Samsung 

2343NW+Мышь Lo (1 шт); Компьютер AMD Athlon 64 (7 шт); Монитор 17' LCD BenQ FP73G 

(7 шт); Световой стол (1 шт); Столы (10 шт); Круглый стол (2 шт); Стулья (36 шт); Книжные 

шкафы (жел.) (4 шт); Шкафы (дер.) (2 шт); Карта-хранилище (4 шт); Доска одноэлементная 

ученическая (1шт); Учебно-наглядные пособия ( 12 комп); Стенд ( 4 шт); 

Программное обеспечение:  

Предоставление услуг связи (договор № 205-02/20 от 01.01.2020 г. с ПАО «МТС" на услуги 

связи и/или иные сопряженные с ними услсгу, срок действия документа 1 год. Предоставление 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN 

(основной канал), договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN 

(основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор 

№ 350441-РАД с ИП Иванов Айсен Александрович от 07.07.20, срок действия 1 год). Право 

использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн 

Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право использования программного 

обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок действия 

документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», 

договор № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок действия 1 

год. 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Кулаковского, д.48 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд 677000, Республика Саха (Якутия), 



№734б) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стул ученический регулируемый, 4-6 группа роста.430х380х800мм Серый (8 шт.); Шкаф 

плательный Агат АСС-19 2м серый (1 шт.); Шкаф закрытый с полками Агат АММ-16 (1 шт.); 

Шкаф для документов со стеклом ЛФ 214 800х406х2000 серый (1 шт.); Стеллаж широкий Агат 

АСС-42 (серый) 1м (1 шт.); 

Стол компьютерный (правый) СФ214 1200*704*760 Серый (2 шт.); Стол рабочий Агат АСС-3 

1м серый (2 шт.) 

г.Якутск, ул.Кулаковского, д.48 

 

17 Экологическая 

физиология животных 

Учебная лаборатория беспозвоночных животных для проведения занятий лабораторного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. (ауд. 749) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Телевизор 5070, 32LG7000 (1шт); Цифровая камера-окуляр для микроскопа, DCM510-A (1шт); 

Клиентские рабочие места-тип II (Ноутбук Lenovo IdeaPad B560(59323020) i5 520M/(1шт); 

Микроскоп Bresser Advance ICD 10x-160x (25шт); Микроскоп Bresser Researcher Bino (12шт); 

Весы лабораторные TANITA 1212T (1шт); Доска ученическая (1шт); Стол рабочий, верстак 

слесарный, розетка (7шт); Шкаф для приборов и хим.реактивов (Шкаф со стеклом) (2шт); 

Шкаф для приборов и хим.реактивов (4шт); Шкаф со стеклом (2шт); Кресло лабораторное 

(15шт); 

Программное обеспечение:  

Предоставление услуг связи (договор № 205-02/20 от 01.01.2020 г. с ПАО «МТС" на услуги 

связи и/или иные сопряженные с ними услсгу, срок действия документа 1 год. Предоставление 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN 

(основной канал), договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN 

(основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор 

№ 350441-РАД с ИП Иванов Айсен Александрович от 07.07.20, срок действия 1 год). Право 

использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн 

Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право использования программного 

обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок действия 

документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», 

договор № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок действия 1 

год. 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Кулаковского, д.48 

 

18 Возрастная физиология 

животных 

Учебная лаборатория позвоночных животных им. П.Д.Ларионова для проведения занятий 

лабораторного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнение 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. (ауд. № 745) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Телевизор VESTEL 2915TFF Flat черный (1шт); Проектор NEC NP 43(NP43G),DLP,2300 ANSI 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Кулаковского, д.48 

 



LmXGA 1600:1 автофокус, Vertical-1(1шт); Клиентские рабочие места-тип II (Ноутбук Lenovo 

IdaePad  B560 (59323020) i5 520M/(1шт); Микроскоп, МСП-1 вар (бинокулярный)(6шт); 

Микроскоп Микмед-5(10шт); Проигрыватель LG DV -654ХDVD(1шт); Доска ученическая 

(1шт); Шкаф, закрывающийся на ключ (Шкаф со стеклом)(1шт); Стол рабочий, верстак 

слесарный, розетка(6шт); Шкаф со стеклом (4шт); Шкаф для книг, учебных пособий (3шт); 

Учебно-наглядные таблицы по физиологии животных ( 13 шт); Стенд ( 3 шт); 

Программное обеспечение:  

Предоставление услуг связи (договор № 205-02/20 от 01.01.2020 г. с ПАО «МТС" на услуги 

связи и/или иные сопряженные с ними услсгу, срок действия документа 1 год. Предоставление 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN 

(основной канал), договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN 

(основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор 

№ 350441-РАД с ИП Иванов Айсен Александрович от 07.07.20, срок действия 1 год). Право 

использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн 

Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право использования программного 

обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок действия 

документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», 

договор № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок действия 1 

год. 

19 Орнитология Учебная лаборатория позвоночных животных им. П.Д.Ларионова для проведения занятий 

лабораторного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнение 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. (ауд. № 745) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Телевизор VESTEL 2915TFF Flat черный (1шт); Проектор NEC NP 43(NP43G),DLP,2300 ANSI 

LmXGA 1600:1 автофокус, Vertical-1(1шт); Клиентские рабочие места-тип II (Ноутбук Lenovo 

IdaePad  B560 (59323020) i5 520M/(1шт); Микроскоп, МСП-1 вар (бинокулярный)(6шт); 

Микроскоп Микмед-5(10шт); Проигрыватель LG DV -654ХDVD(1шт); Доска ученическая 

(1шт); Шкаф, закрывающийся на ключ (Шкаф со стеклом)(1шт); Стол рабочий, верстак 

слесарный, розетка(6шт); Шкаф со стеклом (4шт); Шкаф для книг, учебных пособий (3шт); 

Учебно-наглядные таблицы птиц ( 7 шт); 

Программное обеспечение:  

Предоставление услуг связи (договор № 205-02/20 от 01.01.2020 г. с ПАО «МТС" на услуги 

связи и/или иные сопряженные с ними услсгу, срок действия документа 1 год. Предоставление 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN 

(основной канал), договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN 

(основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Кулаковского, д.48 

 



№ 350441-РАД с ИП Иванов Айсен Александрович от 07.07.20, срок действия 1 год). Право 

использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн 

Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право использования программного 

обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок действия 

документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», 

договор № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок действия 1 

год. 

20 Териология Учебная лаборатория позвоночных животных им. П.Д.Ларионова для проведения занятий 

лабораторного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнение 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. (ауд. № 745) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Телевизор VESTEL 2915TFF Flat черный (1шт); Проектор NEC NP 43(NP43G),DLP,2300 ANSI 

LmXGA 1600:1 автофокус, Vertical-1(1шт); Клиентские рабочие места-тип II (Ноутбук Lenovo 

IdaePad  B560 (59323020) i5 520M/(1шт); Микроскоп, МСП-1 вар (бинокулярный)(6шт); 

Микроскоп Микмед-5(10шт); Проигрыватель LG DV -654ХDVD(1шт); Доска ученическая 

(1шт); Шкаф, закрывающийся на ключ (Шкаф со стеклом)(1шт); Стол рабочий, верстак 

слесарный, розетка(6шт); Шкаф со стеклом (4шт); Шкаф для книг, учебных пособий (3шт); 

Учебно- наглядные пособия ( 15 комп); Стенд ( 4 шт); Учебно-наглядные таблицы ( 8 шт); 

Программное обеспечение:  

Предоставление услуг связи (договор № 205-02/20 от 01.01.2020 г. с ПАО «МТС" на услуги 

связи и/или иные сопряженные с ними услсгу, срок действия документа 1 год. Предоставление 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN 

(основной канал), договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN 

(основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор 

№ 350441-РАД с ИП Иванов Айсен Александрович от 07.07.20, срок действия 1 год). Право 

использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн 

Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право использования программного 

обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок действия 

документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», 

договор № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок действия 1 

год. 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Кулаковского, д.48 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд 

№589) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол, лабораторный 1-сторонний в сборке (1шт); Шкаф  для книг и учебных пособий (2шт); 

Шкаф металл. со стеклом (2 шт); Вытяжной шкаф (1шт); Мойка 2-х сторонняя (1шт); 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Кулаковского, д.48 

 

21 Ихтиология Учебная лаборатория позвоночных животных им. П.Д.Ларионова для проведения занятий 

лабораторного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнение 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Кулаковского, д.48 



курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. (ауд. № 745) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Телевизор VESTEL 2915TFF Flat черный (1шт); Проектор NEC NP 43(NP43G),DLP,2300 ANSI 

LmXGA 1600:1 автофокус, Vertical-1(1шт); Клиентские рабочие места-тип II (Ноутбук Lenovo 

IdaePad  B560 (59323020) i5 520M/(1шт); Микроскоп, МСП-1 вар (бинокулярный)(6шт); 

Микроскоп Микмед-5(10шт); Проигрыватель LG DV -654ХDVD(1шт); Доска ученическая 

(1шт); Шкаф, закрывающийся на ключ (Шкаф со стеклом)(1шт); Стол рабочий, верстак 

слесарный, розетка(6шт); Шкаф со стеклом (4шт); Шкаф для книг, учебных пособий (3шт); 

Учебно-наглядные пособия по рыбам ( 5 комп); Учебно-наглядные таблицы по рыбам (8 шт); 

Стенд ( 2 шт); 

Программное обеспечение:  

Предоставление услуг связи (договор № 205-02/20 от 01.01.2020 г. с ПАО «МТС" на услуги 

связи и/или иные сопряженные с ними услсгу, срок действия документа 1 год. Предоставление 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN 

(основной канал), договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN 

(основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор 

№ 350441-РАД с ИП Иванов Айсен Александрович от 07.07.20, срок действия 1 год). Право 

использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн 

Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право использования программного 

обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок действия 

документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», 

договор № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок действия 1 

год. 

 

22 Экология охраняемых      

территорий 

Учебная лаборатория позвоночных животных им. П.Д.Ларионова для проведения занятий 

лабораторного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнение 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. (ауд. № 745) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Телевизор VESTEL 2915TFF Flat черный (1шт); Проектор NEC NP 43(NP43G),DLP,2300 ANSI 

LmXGA 1600:1 автофокус, Vertical-1(1шт); Клиентские рабочие места-тип II (Ноутбук Lenovo 

IdaePad  B560 (59323020) i5 520M/(1шт); Микроскоп, МСП-1 вар (бинокулярный)(6шт); 

Микроскоп Микмед-5(10шт); Проигрыватель LG DV -654ХDVD(1шт); Доска ученическая 

(1шт); Шкаф, закрывающийся на ключ (Шкаф со стеклом)(1шт); Стол рабочий, верстак 

слесарный, розетка(6шт); Шкаф со стеклом (4шт); Шкаф для книг, учебных пособий (3шт); 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Кулаковского, д.48 

 

Учебная лаборатория систематики  растений для проведения занятий лабораторного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. (ауд.№743) 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Кулаковского, д.48 

 



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол рабочий, верстак слесарный, розетка (7 шт); Шкаф для книг, учебных пособий (3 шт); 

Доска классная 1200/1200 (1 шт); Экран настенный (1 шт); Микроскопы Bresser Researcher 

Bino (5 шт); Бинокуляр Bresser Advance ICD 10x-160x (5 шт); Шкаф металлический ШАМ-11 

(1 шт); Ноутбук DELL Inspiron M5110 Black (1 шт); Цифровая камера-окуляр для микроскопа 

(1 шт); Таблицы по систематике; Влажные препараты растений. 

Программное обеспечение:  

Предоставление услуг связи (договор № 205-02/20 от 01.01.2020 г. с ПАО «МТС" на услуги 

связи и/или иные сопряженные с ними услсгу, срок действия документа 1 год. Предоставление 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN 

(основной канал), договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN 

(основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор 

№ 350441-РАД с ИП Иванов Айсен Александрович от 07.07.20, срок действия 1 год). Право 

использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн 

Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право использования программного 

обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок действия 

документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», 

договор № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок действия 1 

год. 

23 Экология населенных 

пунктов 

Учебная лаборатория позвоночных животных им. П.Д.Ларионова для проведения занятий 

лабораторного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнение 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. (ауд. № 745) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Телевизор VESTEL 2915TFF Flat черный (1шт); Проектор NEC NP 43(NP43G),DLP,2300 ANSI 

LmXGA 1600:1 автофокус, Vertical-1(1шт); Клиентские рабочие места-тип II (Ноутбук Lenovo 

IdaePad  B560 (59323020) i5 520M/(1шт); Микроскоп, МСП-1 вар (бинокулярный)(6шт); 

Микроскоп Микмед-5(10шт); Проигрыватель LG DV -654ХDVD(1шт); Доска ученическая 

(1шт); Шкаф, закрывающийся на ключ (Шкаф со стеклом)(1шт); Стол рабочий, верстак 

слесарный, розетка(6шт); Шкаф со стеклом (4шт); Шкаф для книг, учебных пособий (3шт); 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Кулаковского, д.48 

 

Учебная лаборатория систематики  растений для проведения занятий лабораторного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. (ауд.№743) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол рабочий, верстак слесарный, розетка (7 шт); Шкаф для книг, учебных пособий (3 шт); 

Доска классная 1200/1200 (1 шт); Экран настенный (1 шт); Микроскопы Bresser Researcher 

Bino (5 шт); Бинокуляр Bresser Advance ICD 10x-160x (5 шт); Шкаф металлический ШАМ-11 

(1 шт); Ноутбук DELL Inspiron M5110 Black (1 шт); Цифровая камера-окуляр для микроскопа 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Кулаковского, д.48 

 



(1 шт); Таблицы по систематике; Влажные препараты растений. 

Программное обеспечение:  

Предоставление услуг связи (договор № 205-02/20 от 01.01.2020 г. с ПАО «МТС" на услуги 

связи и/или иные сопряженные с ними услсгу, срок действия документа 1 год. Предоставление 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN 

(основной канал), договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN 

(основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор 

№ 350441-РАД с ИП Иванов Айсен Александрович от 07.07.20, срок действия 1 год). Право 

использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн 

Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право использования программного 

обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок действия 

документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», 

договор № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок действия 1 

год. 

24 Зоогеография и история 

фауны мира 

Учебная лаборатория позвоночных животных им. П.Д.Ларионова для проведения занятий 

лабораторного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнение 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. (ауд. № 745) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Телевизор VESTEL 2915TFF Flat черный (1шт); Проектор NEC NP 43(NP43G),DLP,2300 ANSI 

LmXGA 1600:1 автофокус, Vertical-1(1шт); Клиентские рабочие места-тип II (Ноутбук Lenovo 

IdaePad  B560 (59323020) i5 520M/(1шт); Микроскоп, МСП-1 вар (бинокулярный)(6шт); 

Микроскоп Микмед-5(10шт); Проигрыватель LG DV -654ХDVD(1шт); Доска ученическая 

(1шт); Шкаф, закрывающийся на ключ (Шкаф со стеклом)(1шт); Стол рабочий, верстак 

слесарный, розетка(6шт); Шкаф со стеклом (4шт); Шкаф для книг, учебных пособий (3шт); 

Учебно-наглядные таблицы по зоогеографии (4 шт); Стенд (1 шт); 

Программное обеспечение:  

Предоставление услуг связи (договор № 205-02/20 от 01.01.2020 г. с ПАО «МТС" на услуги 

связи и/или иные сопряженные с ними услсгу, срок действия документа 1 год. Предоставление 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN 

(основной канал), договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN 

(основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор 

№ 350441-РАД с ИП Иванов Айсен Александрович от 07.07.20, срок действия 1 год). Право 

использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн 

Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право использования программного 

обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок действия 

документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Кулаковского, д.48 

 



договор № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок действия 1 

год. 

25 Биоразнообразие 

животных 

Учебная лаборатория позвоночных животных им. П.Д.Ларионова для проведения занятий 

лабораторного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнение 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. (ауд. № 745) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Телевизор VESTEL 2915TFF Flat черный (1шт); Проектор NEC NP 43(NP43G),DLP,2300 ANSI 

LmXGA 1600:1 автофокус, Vertical-1(1шт); Клиентские рабочие места-тип II (Ноутбук Lenovo 

IdaePad  B560 (59323020) i5 520M/(1шт); Микроскоп, МСП-1 вар (бинокулярный)(6шт); 

Микроскоп Микмед-5(10шт); Проигрыватель LG DV -654ХDVD(1шт); Доска ученическая 

(1шт); Шкаф, закрывающийся на ключ (Шкаф со стеклом)(1шт); Стол рабочий, верстак 

слесарный, розетка(6шт); Шкаф со стеклом (4шт); Шкаф для книг, учебных пособий (3шт); 

Учебно-наглядные таблицы ( 5 шт); Стенд (2 шт); 

Программное обеспечение:  

Предоставление услуг связи (договор № 205-02/20 от 01.01.2020 г. с ПАО «МТС" на услуги 

связи и/или иные сопряженные с ними услсгу, срок действия документа 1 год. Предоставление 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN 

(основной канал), договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN 

(основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор 

№ 350441-РАД с ИП Иванов Айсен Александрович от 07.07.20, срок действия 1 год). Право 

использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн 

Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право использования программного 

обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок действия 

документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», 

договор № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок действия 1 

год. 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Кулаковского, д.48 

 

26 Биология и экология 

промысловых животных 

Учебная лаборатория позвоночных животных им. П.Д.Ларионова для проведения занятий 

лабораторного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнение 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. (ауд. № 745) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Телевизор VESTEL 2915TFF Flat черный (1шт); Проектор NEC NP 43(NP43G),DLP,2300 ANSI 

LmXGA 1600:1 автофокус, Vertical-1(1шт); Клиентские рабочие места-тип II (Ноутбук Lenovo 

IdaePad  B560 (59323020) i5 520M/(1шт); Микроскоп, МСП-1 вар (бинокулярный)(6шт); 

Микроскоп Микмед-5(10шт); Проигрыватель LG DV -654ХDVD(1шт); Доска ученическая 

(1шт); Шкаф, закрывающийся на ключ (Шкаф со стеклом)(1шт); Стол рабочий, верстак 

слесарный, розетка(6шт); Шкаф со стеклом (4шт); Шкаф для книг, учебных пособий (3шт); 

Учебно-наглядные таблицы по промысловым животным (4 шт); Стенд (2 шт); 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Кулаковского, д.48 

 



Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МТС". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Программное 

обеспечение «Планы», договор № 3332-10/19 от 7.010.2019 г. с ООО «Лаборатория 

математического моделирования и информационных систем», срок действия с 18.092019 по 

17.09.2019 г. Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

27 Биологические основы 

рыбоводства 

Учебная лаборатория позвоночных животных им. П.Д.Ларионова для проведения занятий 

лабораторного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнение 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. (ауд. № 745) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Телевизор VESTEL 2915TFF Flat черный (1шт); Проектор NEC NP 43(NP43G),DLP,2300 ANSI 

LmXGA 1600:1 автофокус, Vertical-1(1шт); Клиентские рабочие места-тип II (Ноутбук Lenovo 

IdaePad  B560 (59323020) i5 520M/(1шт); Микроскоп, МСП-1 вар (бинокулярный)(6шт); 

Микроскоп Микмед-5(10шт); Проигрыватель LG DV -654ХDVD(1шт); Доска ученическая 

(1шт); Шкаф, закрывающийся на ключ (Шкаф со стеклом)(1шт); Стол рабочий, верстак 

слесарный, розетка(6шт); Шкаф со стеклом (4шт); Шкаф для книг, учебных пособий (3шт); 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МТС". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Программное 

обеспечение «Планы», договор № 3332-10/19 от 7.010.2019 г. с ООО «Лаборатория 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Кулаковского, д.48 

 



математического моделирования и информационных систем», срок действия с 18.092019 по 

17.09.2019 г. Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд 

№589) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол, лабораторный 1-сторонний в сборке (1шт); Шкаф  для книг и учебных пособий (2шт); 

Шкаф металл. со стеклом (2 шт); Вытяжной шкаф (1шт); Мойка 2-х сторонняя (1шт); 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Кулаковского, д.48 

 

28 Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(научно-педагогическая 

практика) 

Учебная лаборатория преподавания биологии для проведения занятий лабораторного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. (ауд. № 138) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Телевизор LG (1ш); Микроскоп Bresser Researcher(12 шт); Бинокуляр Bresser Advance ICD(24 

шт); Слайд-проектор Рефлекта(1шт); Экран(1шт); Доска(1шт); Стол лабораторный(12шт); 

Стул(24шт); Шкафы (5 шт); Вытяжной шкаф (1шт); Многофункциональный комплекс 

«Дидактика»(1шт); 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МТС". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Программное 

обеспечение «Планы», договор № 3332-10/19 от 7.010.2019 г. с ООО «Лаборатория 

математического моделирования и информационных систем», срок действия с 18.092019 по 

17.09.2019 г. Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Кулаковского, д.48 

 



Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

29 Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (практика 

по профилю подготовки) 

Договор №51-06/19С о сотрудничестве между ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова" и администрацией МО "Хатырыкский наслег" Намского 

улуса от 13 июня 2019 г. Срок действия договора с 13.06.2019 по 01.08.2023 г. 

 

Договор №51-06/19С о 

сотрудничестве между ФГАОУ ВО 

"Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова" и 

администрацией МО "Хатырыкский 

наслег" Намского улуса от 13 июня 

2019 г.(678385, Республика Саха 

(Якутия) Администрация  

Хатырыкского наслега МО "Намский 

улус", Намский улус, с.Хатырык, 

ул.Аммосова, д.24) 

 

Договор №211-02/16 о прохождении практики обучающимся ФГАОУ ВО "Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К.Аммосова" в ФГБУН Институт биологических проблем 

криолитозоны Сибирского отделения РАН - обособленного подразделения Федерального 

исследовательского центра "Якутский научный центр" Сибирского отделения РАН 

от 28.08.2015 г. Срок действия договора с 31.08.2015 по 31.12 2020 г. 

Договор №211-02/16 о прохождении 

практики обучающимся ФГАОУ ВО 

"Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова" в 

ФГБУН Институт биологических 

проблем криолитозоны Сибирского 

отделения РАН - обособленного 

подразделения Федерального 

исследовательского центра "Якутский 

научный центр" Сибирского 

отделения РАН 

от 28.08.2015 г.(677000, Республика 

Саха (Якутия), г.Якутск, пр.Ленина, 

д.41) 

Учебная лаборатория позвоночных животных им. П.Д.Ларионова для проведения занятий 

лабораторного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнение 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. (ауд. № 745) 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Телевизор VESTEL 2915TFF Flat черный (1шт); Проектор NEC NP 43(NP43G),DLP,2300 ANSI 

LmXGA 1600:1 автофокус, Vertical-1(1шт); Клиентские рабочие места-тип II (Ноутбук Lenovo 

IdaePad  B560 (59323020) i5 520M/(1шт); Микроскоп, МСП-1 вар (бинокулярный)(6шт); 

Микроскоп Микмед-5(10шт); Проигрыватель LG DV -654ХDVD(1шт); Доска ученическая 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Кулаковского, д.48 

 



(1шт); Шкаф, закрывающийся на ключ (Шкаф со стеклом)(1шт); Стол рабочий, верстак 

слесарный, розетка(6шт); Шкаф со стеклом (4шт); Шкаф для книг, учебных пособий (3шт); 

 

Помещение для самостоятельной работы (зал каталогов) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo Pentium (2шт); 

Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo Pentium (1шт); 

Системный блок Intel Core 17 NECS, 0299, intel Core i7930 (2.8Ghz), Gigabyte GA (2шт); 

Системный блок Intеl Сorе l7 NЕСS, 0299, irltеl Сorе i7e30 (2.8Ghz), Gigabytе GA (1шт); 

Tеpминальная станция Aquarius Cnrp ТCС S49 USFF/A I Dl024Diii1333 VINТS 160 мoник S 

(1шт); Стол (3шт); Стол ученический (11щт); Стул(28шт); Шкaф каталожный Ш 220 (3шт); 

Шкaф каталожный 20 ячеек (90*40*50) (5шт); Стол для конференц-зала(1 шт); 

 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Белинского, д. 58 

Учебная лаборатория беспозвоночных животных для проведения занятий лабораторного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. (ауд. 749) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Телевизор 5070, 32LG7000 (1шт); Цифровая камера-окуляр для микроскопа, DCM510-A (1шт); 

Клиентские рабочие места-тип II (Ноутбук Lenovo IdeaPad B560(59323020) i5 520M/(1шт); 

Микроскоп Bresser Advance ICD 10x-160x (25шт); Микроскоп Bresser Researcher Bino (12шт); 

Весы лабораторные TANITA 1212T (1шт); Доска ученическая (1шт); Стол рабочий, верстак 

слесарный, розетка (7шт); Шкаф для приборов и хим.реактивов (Шкаф со стеклом) (2шт); 

Шкаф для приборов и хим.реактивов (4шт); Шкаф со стеклом (2шт); Кресло лабораторное 

(15шт); 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Кулаковского,д.48 

Помещение для самостоятельной работы (ауд.№212) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo Pentium (4шт); 

Системный блок03fe, Aguarius Elt E50 S43(1шт); Системный блок Intel Core 17 NECS, 0299, 

intel Core i7930 (2.8Ghz), Gigabyte GA(4шт); Дисплей  Брайля "Focus-40 Blue"(1шт); 

Устройство для чтения незрячими плоскопечатных текстов "Pearl"(1шт); Устройство 

телевизионное увеличивающее ElecGeste EM-302 для чтения слабовидящими(1шт); Витрина 

навесная, с 3 полками СВСН 090 (5шт); Стеллаж для книг 6 полочный односторонний(3шт); 

Столик журнальный (2шт); Шкaф каталожный 20 ячеек (90 *40 *50); Трибуна(1шт); Тележка 

двухярусная (1шт);Кафедра угловая КФР 011.0 (1шт); Кафедра прямая КФ 016.0 (2шт); 

Кафедра прямая КФ 012.0 (1шт); Шкаф для читательских формуляров металлический (1 шт); 

Стул (9шт); Стул венский (56шт); Стул офисный 910 шт); Стол (62шт); Стол для конференц-

зала (1 шт); Жалюзи вертикальные (5шт); 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Белинского, д. 58 



Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МТС". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Программное 

обеспечение «Планы», договор № 3332-10/19 от 7.010.2019 г. с ООО «Лаборатория 

математического моделирования и информационных систем», срок действия с 18.092019 по 

17.09.2019 г. Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). 

30 Научно-

исследовательская 

работа 

Помещение для самостоятельной работы (ауд.№204) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo Pentium (1 шт); 

Терминальная  станция Aquarius Cmp TCC S49 USFF/A D1024Diii1333 VINTS160 моник S 

(2шт); Автономный увеличитель для удаленного просмотра (1шт); Шкаф для читательских 

формуляров металлический (1шт); Стеллaж для книг двухсторонний СTМ 9210 (12шт); 

Кафедрa прямая КФР 016.01(1шт); Кафедра выдачи КФР 007.01(2 шт); Стол (от набора 

мебели)(14 шт); Стул(от набора мебели)(26 шт); Кресло офисное(черная ткань)(1шт); Жалюзи 

вертикальные (3шт) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Белинского, д.58 

 

Помещение для самостоятельной работы  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Моноблок Dell inspiron One19DC E5300 2.6/18/5(1366x768)4G 500G/x4500/RW (3шт); 

Системный блок KraftwayGredo KC39 Корпус Micro ATX Kraftway (2+1) Gredo Pentium (1шт); 

Терминальная станция Aquarius Cmp TCC S49USFF/A D1024Diii1333VINTS 160моникS (1шт); 

Дисплей Брайля "Focus-40Blue" (1шт); Стол ученический (с двумя стульями) (45шт); стол 

СФ004 (8шт); Доска(1шт) 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Кулаковского, д.42 

 



Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МТС". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Программное 

обеспечение «Планы», договор № 3332-10/19 от 7.010.2019 г. с ООО «Лаборатория 

математического моделирования и информационных систем», срок действия с 18.092019 по 

17.09.2019 г. Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). Предоставление 

услуг связи (договор № 205-02/20 от 01.01.2020 г. с ПАО «МТС" на услуги связи и/или иные 

сопряженные с ними услсгу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), 

договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа 

к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Право 

использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с ИП Иванов 

Айсен Александрович от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для 

ЭВМ Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия 

документа 1 год). Право использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-

08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). 

Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 377328-ОТС от 

07.07.2020 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок действия 1 год. 

31 Преддипломная практика Договор №211-02/16 о прохождении практики обучающимся ФГАОУ ВО "Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К.Аммосова" в ФГБУН Институт биологических проблем 

криолитозоны Сибирского отделения РАН - обособленного подразделения Федерального 

исследовательского центра "Якутский научный центр" Сибирского отделения РАН 

от 28.08.2015 г. Срок действия договора с 31.08.2015 по 31.12 2020 г. 

 

 

 

Договор №211-02/16 о прохождении 

практики обучающимся ФГАОУ ВО 

"Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова" в 

ФГБУН Институт биологических 

проблем криолитозоны Сибирского 

отделения РАН - обособленного 

подразделения Федерального 

исследовательского центра "Якутский 

научный центр" Сибирского 

отделения РАН 

от 28.08.2015 г.(677000, Республика 

Саха (Якутия), г.Якутск, пр.Ленина, 

д. 41) 

Учебная лаборатория позвоночных животных им. П.Д.Ларионова для проведения занятий 677000, Республика Саха (Якутия), 



лабораторного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнение 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. (ауд. № 745) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Телевизор VESTEL 2915TFF Flat черный (1шт); Проектор NEC NP 43(NP43G),DLP,2300 ANSI 

LmXGA 1600:1 автофокус, Vertical-1(1шт); Клиентские рабочие места-тип II (Ноутбук Lenovo 

IdaePad  B560 (59323020) i5 520M/(1шт); Микроскоп, МСП-1 вар (бинокулярный)(6шт); 

Микроскоп Микмед-5(10шт); Проигрыватель LG DV -654ХDVD(1шт); Доска ученическая 

(1шт); Шкаф, закрывающийся на ключ (Шкаф со стеклом)(1шт); Стол рабочий, верстак 

слесарный, розетка(6шт); Шкаф со стеклом (4шт); Шкаф для книг, учебных пособий (3шт); 

 

г.Якутск, ул.Кулаковского, д.48 

 

Помещение для самостоятельной работы  (зал каталогов) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo Pentium (2шт); 

Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo Pentium (1шт); 

Системный блок Intel Core 17 NECS, 0299, intel Core i7930 (2.8Ghz), Gigabyte GA (2шт); 

Системный блок Intеl Сorе l7 NЕСS, 0299, irltеl Сorе i7e30 (2.8Ghz), Gigabytе GA (1шт); 

Tеpминальная станция Aquarius Cnrp ТCС S49 USFF/A I Dl024Diii1333 VINТS 160 мoник S 

(1шт); Стол (3шт); Стол ученический (11щт); Стул(28шт); Шкaф каталожный Ш 220 (3шт); 

Шкaф каталожный 20 ячеек (90*40*50) (5шт); Стол для конференц-зала(1 шт); 

 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Белинского, д. 58 

Помещение для самостоятельной работы (ауд.№212) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo Pentium (4шт); 

Системный блок03fe, Aguarius Elt E50 S43(1шт); Системный блок Intel Core 17 NECS, 0299, 

intel Core i7930 (2.8Ghz), Gigabyte GA(4шт); Дисплей  Брайля "Focus-40 Blue"(1шт); 

Устройство для чтения незрячими плоскопечатных текстов "Pearl"(1шт); Устройство 

телевизионное увеличивающее ElecGeste EM-302 для чтения слабовидящими(1шт); Витрина 

навесная, с 3 полками СВСН 090 (5шт); Стеллаж для книг 6 полочный односторонний(3шт); 

Столик журнальный (2шт); Шкaф каталожный 20 ячеек (90 *40 *50); Трибуна(1шт); Тележка 

двухярусная (1шт);Кафедра угловая КФР 011.0 (1шт); Кафедра прямая КФ 016.0 (2шт); 

Кафедра прямая КФ 012.0 (1шт); Шкаф для читательских формуляров металлический (1 шт); 

Стул (9шт); Стул венский (56шт); Стул офисный 910 шт); Стол (62шт); Стол для конференц-

зала (1 шт); Жалюзи вертикальные (5шт); 

 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Белинского, д. 58 

Учебная лаборатория беспозвоночных животных для проведения занятий лабораторного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. (ауд.749) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Телевизор 5070, 32LG7000 (1шт); Цифровая камера-окуляр для микроскопа, DCM510-A (1шт); 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Кулаковского, д.48 

 



Клиентские рабочие места-тип II (Ноутбук Lenovo IdeaPad B560(59323020) i5 520M/(1шт); 

Микроскоп Bresser Advance ICD 10x-160x (25шт); Микроскоп Bresser Researcher Bino (12шт); 

Весы лабораторные TANITA 1212T (1шт); Доска ученическая (1шт); Стол рабочий, верстак 

слесарный, розетка (7шт); Шкаф для приборов и хим.реактивов (Шкаф со стеклом) (2шт); 

Шкаф для приборов и хим.реактивов (4шт); Шкаф со стеклом (2шт); Кресло лабораторное 

(15шт); 

Помещение для самостоятельной работы  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Моноблок Dell inspiron One19DC E5300 2.6/18/5(1366x768)4G 500G/x4500/RW (3шт); 

Системный блок KraftwayGredo KC39 Корпус Micro ATX Kraftway (2+1) Gredo Pentium (1шт); 

Терминальная станция Aquarius Cmp TCC S49USFF/A D1024Diii1333VINTS 160моникS (1шт); 

Дисплей Брайля "Focus-40Blue" (1шт); Стол ученический (с двумя стульями) (45шт); стол 

СФ004 (8шт); Доска(1шт) 

Программное обеспечение:  

Предоставление услуг связи (договор № 205-02/20 от 01.01.2020 г. с ПАО «МТС" на услуги 

связи и/или иные сопряженные с ними услсгу, срок действия документа 1 год. Предоставление 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN 

(основной канал), договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN 

(основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор 

№ 350441-РАД с ИП Иванов Айсен Александрович от 07.07.20, срок действия 1 год). Право 

использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн 

Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право использования программного 

обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок действия 

документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», 

договор № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок действия 1 

год. 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Белинского, д. 58 

32 Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защите и 

процедуру защиты 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №630) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:Одноэлементная школьная 

доска (1шт); Комплект мебели (25 комп.); 

Программное обеспечение:  

Предоставление услуг связи (договор № 205-02/20 от 01.01.2020 г. с ПАО «МТС" на услуги 

связи и/или иные сопряженные с ними услсгу, срок действия документа 1 год. Предоставление 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN 

(основной канал), договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению 

выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN 

(основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по 

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Кулаковского, д.48 

 



№ 350441-РАД с ИП Иванов Айсен Александрович от 07.07.20, срок действия 1 год). Право 

использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн 

Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право использования программного 

обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок действия 

документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», 

договор № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок действия 1 

год. 

33 Факультативные 

дисциплины 

 

Учебная лаборатория позвоночных животных им. П.Д.Ларионова для проведения занятий 

лабораторного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнение 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. (ауд. № 745) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Телевизор VESTEL 2915TFF Flat черный (1шт); Проектор NEC NP 43(NP43G),DLP,2300 ANSI 

LmXGA 1600:1 автофокус, Vertical-1(1шт); Клиентские рабочие места-тип II (Ноутбук Lenovo 

IdaePad  B560 (59323020) i5 520M/(1шт); Микроскоп, МСП-1 вар (бинокулярный)(6шт); 

Микроскоп Микмед-5(10шт); Проигрыватель LG DV -654ХDVD(1шт); Доска ученическая 

(1шт); Шкаф, закрывающийся на ключ (Шкаф со стеклом)(1шт); Стол рабочий, верстак 

слесарный, розетка(6шт); Шкаф со стеклом (4шт); Шкаф для книг, учебных пособий (3шт); 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МТС". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Программное 

обеспечение «Планы», договор № 3332-10/19 от 7.010.2019 г. с ООО «Лаборатория 

математического моделирования и информационных систем», срок действия с 18.092019 по 

17.09.2019 г. Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). Предоставление 

услуг связи (договор № 205-02/20 от 01.01.2020 г. с ПАО «МТС" на услуги связи и/или иные 

сопряженные с ними услсгу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

 



договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа 

к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Право 

использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с ИП Иванов 

Айсен Александрович от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для 

ЭВМ Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия 

документа 1 год). Право использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-

08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). 

Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 377328-ОТС от 

07.07.2020 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок действия 1 год. 

34 Для всех дисциплин 

(модулей), курсов, 

практик, научно-

исследовательских работ 

Помещение для самостоятельной работы (зал каталогов) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo Pentium (2шт); 

Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo Pentium (1шт); 

Системный блок Intel Core 17 NECS, 0299, intel Core i7930 (2.8Ghz), Gigabyte GA (2шт); 

Системный блок Intеl Сorе l7 NЕСS, 0299, irltеl Сorе i7e30 (2.8Ghz), Gigabytе GA (1шт); 

Tеpминальная станция Aquarius Cnrp ТCС S49 USFF/A I Dl024Diii1333 VINТS 160 мoник S 

(1шт); Стол (3шт); Стол ученический (11щт); Стул(28шт); Шкaф каталожный Ш 220 (3шт); 

Шкaф каталожный 20 ячеек (90*40*50) (5шт); Стол для конференц-зала(1 шт); 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Белинского, д. 58 

Помещение для самостоятельной работы (ауд.№212) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo Pentium (4шт); 

Системный блок03fe, Aguarius Elt E50 S43(1шт); Системный блок Intel Core 17 NECS, 0299, 

intel Core i7930 (2.8Ghz), Gigabyte GA(4шт); Дисплей  Брайля "Focus-40 Blue"(1шт); 

Устройство для чтения незрячими плоскопечатных текстов "Pearl"(1шт); Устройство 

телевизионное увеличивающее ElecGeste EM-302 для чтения слабовидящими(1шт); Витрина 

навесная, с 3 полками СВСН 090 (5шт); Стеллаж для книг 6 полочный односторонний(3шт); 

Столик журнальный (2шт); Шкaф каталожный 20 ячеек (90 *40 *50); Трибуна(1шт); Тележка 

двухярусная (1шт);Кафедра угловая КФР 011.0 (1шт); Кафедра прямая КФ 016.0 (2шт); 

Кафедра прямая КФ 012.0 (1шт); Шкаф для читательских формуляров металлический (1 шт); 

Стул (9шт); Стул венский (56шт); Стул офисный 910 шт); Стол (62шт); Стол для конференц-

зала (1 шт); Жалюзи вертикальные (5шт); 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Белинского, д. 58 

Помещение для самостоятельной работы (ауд.№210) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo Pentium (3шт); 

Системный блок Intel Core 17 NECS, 0299, intel Core i7930 (2.8Ghz), Gigabyte GA(4 шт); 

Терминальная  станция Aquarius Cmp TCC S49 USFF/A D1024Diii1333 VINTS160 моник S 

(1шт); Стационарный электронный видеоувеличитель "Торaz 22"(1шт); Стеллаж 

двухсторонний (12шт); Шкаф формулярный, ФШ 310.0(1шт); Кафедра выдачи, КФ 

114.0(1шт); Кафедра, прямая КФ 016.0 (2шт); Кафедра выдачи, КФК 010.0(1шт); 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Белинского, д. 58 



Стол письменный (1шт); Стеллаж для книг 6 полочный односторонний (2шт); Стеллаж, 

двусторонний 'Реал' (24шт); Стеллaж, с встроенным компьютерным местом (3шт); Стеллaж 

для книг двухсторонний  СТМ 921О(1шт); Bитpинa00МI, вертикальная oстровная BBО 

080(2шт); Стол для конференц-зала(1шт); Стол(от набора мебели) (12шт); Стол(7шт); Стол 

письменный (13шт); Стол письменный малый (5шт); Стол книжный (1шт); Стул (32шт); Стул 

Iso Black (4шт); Стул(31шт); Шкаф каталожный 20 ячеек (90*40*50)(1шт); Жалюзи 

вертикальные (5шт); 

Программное обеспечение:  

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МТС". 

Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Программное 

обеспечение «Планы», договор № 3332-10/19 от 7.010.2019 г. с ООО «Лаборатория 

математического моделирования и информационных систем», срок действия с 18.092019 по 

17.09.2019 г. Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 

2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное 

соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1 год (копия)). Предоставление 

услуг связи (договор № 205-02/20 от 01.01.2020 г. с ПАО «МТС" на услуги связи и/или иные 

сопряженные с ними услсгу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), 

договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа 

к сети Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

«Ростелеком». Срок действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Право 

использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с ИП Иванов 

Айсен Александрович от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для 

ЭВМ Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия 

документа 1 год). Право использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-

08/20 с ООО «Айтек Инфо» от 31.08.20. Срок действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). 

Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 377328-ОТС от 

07.07.2020 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок действия 1 год. 



 


