
                                                                                                                                                                                                          

 

 Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы  

высшего образования – программы магистратуры (06.04.01 Биология - Общая биология), 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. №243) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол письменный преподавателя (1шт); Стул преподавателя (1шт); Комплект аудиторный (стол 

+2 стула) (22 компл); Трехэлементная школьная 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 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 «31» 

декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 

350441-РАД с ИП Иванов Айсен Александровичот 07.07.20, срок действия 1 год). Право 

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

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул.Кулаковского, д.48 



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, 

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); Учебные 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. № 730) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

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.). 

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. № 630) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул.Кулаковского, д.48 



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)). 

6 Учение о биосфере  и 

глобальные 

экологические проблемы 

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. №239) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

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

комплекте с Проектором Smart (1 шт); Стол ученический (18шт); Трехэлементная школьная 

доска (1шт); Стулья ученические (36шт); 

 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 Александровичот 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 № 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул.Кулаковского, д.48 



377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок действия 1 год. 

7 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

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);  

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 

8 

 

Управление проектами 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 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул.Кулаковского, д.48 



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)). 

9 Психология лидерства 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 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 

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

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

677000, Республика Саха (Якутия), г. 



психология 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)). 

Якутск, ул.Кулаковского, д.48 

11 Межкультурная 

коммуникация 

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 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул.Кулаковского, д.48 



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)). 

12 Биоиндикация и 

биомониторинг 

Учебная лаборатория  теоретической и экспериментальной биологии для проведения занятий 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. (ауд. № 236). 

  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Телевизор 5070 32LG (1шт); Холодильник Бирюса 22(1шт); Цифровая камера-окуляр для 

микроскопа (1шт); Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 (59364297) (1шт); Микроскоп (1шт); 

Микроскоп Bresser Advance ICD 10x160x (20шт); Весы тензометрические ВТ-3 (1шт); Весы 

ВЛТЭ-500 с гирей 500 г.F2 (1шт); Компьютер (1шт); Клиентские рабочие места-тип III (Ноутбук 

Lenovo IdeaPad)(1шт); Шкаф, вытяжной (синий)(1шт); Шкаф для книг, учебных пособий (3шт); 

Шкаф для приборов и хим.реактивов (2шт); Стол лабораторный физический (11шт); Шкаф для 

одежды (1шт); Мойка 2-сторонняя (1шт); Доска ученическая (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 Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 

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

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул.Кулаковского, д.48 



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

13 Количественная 

экология 

Учебная лаборатория микробиологии для проведения занятий лабораторного типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации.(ауд№246) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Аквадистилятор электрический Liston A1204(1 шт); Лабораторный PH метр HI 2211(1шт); 

Микрометр (1шт); Микроскоп (7 шт); Устройство фазового контраста (1 шт); Электрод HI-1230 

(1 шт); Облучатель (1 шт); Стерилизатор (2 шт); Телевизор 5070 32LG (1 шт); Термостат (1 шт); 

Термостат 03hu (2 шт); Микроскоп Bresser Advance ICD 10x-160x (1 шт); Цифровая камера-

окуляр для микроскопа (1 шт); Микроскоп Axio Lab A1 в комплекте с принадлежностями (1 

шт); Микроскоп Axio Skope A1 в комплекте с принадлежностями (1 шт); Микроскоп Bresser 

Researcher Bino (4 шт); Термостат суховоздушный ТВ-80-1-ПЗ-К (1 шт); Фотометр 

фотоэлектрический КФК-3-01 (1 шт); МФУ монохромное лазерное HP Laser Jet Pro M1132RU (1 

шт); Доска классная 1200/1200 (1 шт); Мойка 2-сторонняя (1 шт); Стол лабораторный 

физический (8 шт); Шкаф для книг, учебных пособий (1 шт); Шкаф со стеклом (1 шт); Шкаф 

для приборов и хим.реактивов (3 шт); Учебно-наглядные пособия ( 4 комп); 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 Александровичот 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 

14 Проблемы 

биоразнообразия 

мерзлотных экосистем 

 

Учебная лаборатория цитологии и гистологии для проведения занятий лабораторного типа, 

курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. (ауд. № 739) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол, лабораторный 1-сторонний в сборке (7 шт); Стол письменный преподавателя (2 шт); 

Шкаф для книг, учебных пособий (2 шт); Шкаф со стеклом (1 шт); Доска ученическая 1800/1200 

(1 шт); Экран настенный (1 шт); Микроскоп, БИОМЕД-4 бинокулярный (5 шт); Микроскоп (12 

шт); Микроскоп, МСП-1 вар (бинокулярный) (8 шт); Ноутбук Samsung NP900X3C-AO3 (1 шт); 

Программное обеспечение:  

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

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул.Кулаковского, д.48 



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)). 

15 Теоретические основы и 

актуальные направления 

прикладной экологии 

 

Учебная лаборатория  теоретической и экспериментальной биологии для проведения занятий 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. (ауд. № 236) 

 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Телевизор 5070 32LG (1шт); Холодильник Бирюса 22(1шт); Цифровая камера-окуляр для 

микроскопа (1шт); Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 (59364297) (1шт); Микроскоп (1шт); 

Микроскоп Bresser Advance ICD 10x160x (20шт); Весы тензометрические ВТ-3 (1шт); Весы 

ВЛТЭ-500 с гирей 500 г.F2 (1шт); Компьютер (1шт); Клиентские рабочие места-тип III (Ноутбук 

Lenovo IdeaPad)(1шт); Шкаф, вытяжной (синий)(1шт); Шкаф для книг, учебных пособий (3шт); 

Шкаф для приборов и хим.реактивов (2шт); Стол лабораторный физический (11шт); Шкаф для 

одежды (1шт); Мойка 2-сторонняя (1шт); Доска ученическая (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 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул.Кулаковского, д.48 



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)). 

16 Избранные главы 

биохимии 

 

Учебная лаборатория экологической биохимии для проведения занятий лабораторного типа, 

курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.(ауд№556) 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Спектрофометр ПЭ-5400 (кюветодержатель встроенный универс) (1 шт); Центрифуга 

лабораторная Liston C2201 (1 шт); Весы (1 шт); Дистиллятор ДЭ-10 (1 шт); Холодильник 

Бирюса (1 шт); Табурет00ZG (7 шт); Шкаф сушильный СШС-80 (1 шт); Экран 03gl (1 шт); Баня 

водяная (1 шт); Проектор (1 шт); Системный блок00CL (1 шт); Центрифуга (3 шт); Термостат 

03hu(1 шт); Клиентские рабочие места-тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad 

B570(59317985)B570,15(1 шт); Доска классная 1200/1200 (1 шт); Стул ISO Black (4 шт); Шкаф 

для книг, учебных пособий (2 шт); Мойка 2-сторонняя (1 шт); Шкаф для приборов и 

хим.реактивов (1 шт); Шкаф для одежды (2 шт); Сейф (1 шт); Стол лабораторный, физический, 

1-сторонний/каркас, столешница, 2 накладки, 2 лаб.полки (3 шт); Стол рабочий, верстак 

слесарный, розетка (1 шт); Центрифуга ЭЛЕКОН-1 (1 шт); Центрифуга лабораторная Liston 

С2201(1 шт); Весы Metter (1 шт); учебно-наглядные пособия по биохимии ( 5 комп); 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 Александровичот 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 

17 Актуальные направления 

генетики на Севере 

Учебно-научная  лаборатория молекулярной биологии для проведения занятий лабораторного 

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.(каб.№504, №505) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, улКулаковского, д.46 



 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Амплификатор MJ Mini BioRad (1 шт); Амплификатор Т-100, BioRad (1 шт); Амплификатор 

ТП4-ПЦР-01-"Терцик"(1 шт); Аппарат лабораторный для промывки микропланшет "Делфия 

плейтвош"(1 шт); Вертикальный морозильник MDF-U7386S, Sanyo (1 шт); Весы аналитические, 

серии Adventurer Pro AV114C, Ohaus (2 шт); Весы портативные, серии Scout Pro SPS2001F, 

Ohaus (2 шт); Видеокамера Samsung HMX-H405 Встряхиватель-инкубатор для микропланшет 

Делфия (Delfia Plate Shake) (2 шт); Диспенсер Delfia c диспенсер-юнит Delfia (1 шт); 

Дистиллятор GFL-2002, GFL (1 шт); Измеритель водородного показателя (pH) растворов РВ-11, 

Sartorius (1 шт); Источник питания Эльф-8, ЗАО "НПФ ДНК-Технология"(2 шт); Камера для 

вертикального электрофореза VE-20 (3 шт); Камера для горизонтального электрофореза Sub-

Cell GT (4 шт); Кондиционер LG S09PT(1 шт); Кондиционер Samsung AQ07TFB (3 шт); 

Кондиционер Samsung AR09HQF (1 шт); Ламинарный шкаф II класса защиты БАВп-01-

"Ламинар-С"1,2 (2 шт); Магнитная мешалка MS-3000, Biosan (2 шт); Микроволновая печь 

Samsung ME732KR-S (1 шт); Микроцентрифуга MiniSpin, Eppendorf (2 шт); Микроцентрифуга-

вортекс Микроспин FV-2400 BioSan (2 шт); Многофункциональная центрифуга с охлаждением 

5702R, Eppendorf (1 шт); Многофункциональный планшетный анализатор Victor X5 (1 шт); 

Монитор 21,5" Dell P2212H (10 шт); Моноблок Samsung DP300A2A-LO1RU (1 шт); 

Морозильная камера Indesit SFR167 NF (3 шт); МФУ лазерный Samsung SCX-3400 (1 шт); 

Ноутбук Samsung, NP-550P5C-S03 (1 шт); Принтер лазерный Canon i-Sensys LBP6020B (3 шт); 

Проектор NEC M361X(G) (1 шт); Прибор для проведения полимеразной цепной реакции с 

детекцией Mini Opticon (1 шт); Ротор А-4-38 к центрифуге Eppendorf (1 шт); Ротор угловой F-

45-24-11 к центрифуге Eppendorf (1 шт); Система гель документирования с выс.разрешением и 

чувств.для детекции 2D гелей (1 шт); Системный блок Intel Core I5 (NECSA, 06-02, Intel Core i5-

3450 (3.1GHz), Gigabyte GA-P75-D3, 8G, 1Tb, Palit GT630, 1Gb, DVD-RW, 400W, W7HB (10 шт); 

Спектрофотометр Р 330, Implen (1 шт); Стабилизатор напряжения Defender AVR Real 2000Va (5 

шт); Твердотельный термостат ТТ-2-"Термит" (2 шт); Телевизор LG-50LB653V-ZK (1 шт); 

Холодильник Ariston HotPoint HBM-1161.2 (3 шт); Холодильник INDESIT BIA 18 (1 шт); 

Шейкер орбитальный MR-1 (1 шт); Шкаф сухожаровый ED-23,Binder (2 шт); Шкаф вытяжной, 

ЛАБ-1200 ШВ-Н, ЗАО «ЛОИП», Россия (1 шт); Экран на штативе, ScreenMedia Apollo SAM-

1106 (1 шт); Источник питания Power Pack Basic, BioRad (2 шт); Автоматический дозатор 

Eppendorf Research Plus 0.1-2.5 мкл (5 шт); Автоматический дозатор Eppendorf Research Plus 0.5-

10 мкл (5 шт); Автоматический дозатор Eppendorf Research Plus 100-1000 мкл (5 шт); 

Автоматический дозатор Eppendorf Research Plus 2-20 мкл (5 шт); Автоматический дозатор 

Eppendorf Research Plus 2-200 мкл (5 шт); Автоматический дозатор Eppendorf Research Plus 500-

5000 мкл (5 шт); Автоматический дозатор восьмиканальный Eppendorf Research Plus 30-300 мкл 

(2 шт); Адаптеры для бакетов с возможностью центрифугирования пробирок объемом до 15мл 

(2 шт); Адаптеры для бакетов с возможностью центрифугирования пробирок объемом до 50мл 

(2 шт); фотоаппарат Nikon D3100 (AF-S 18-55mm VR) (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 Александровичот 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. 

18 Биотехнология  Международный центр коллективного пользования «Молекулярная палеонтология» для 

проведения занятий лабораторного типа, курсового проектирования (выполнение курсовых 

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

аттестации. НИИПЭС СВФУ (каб№503) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Микроскоп Leica DM IL LED с цифровой камерой Leica DFC295(1шт); Шкаф биологической 

безопасности Purifier Logic+ 5(1шт); СО2-Инкубатор мультигазовый МСО-19М (UV), 170 л(1 

шт); Центрифуга 5804R с охлаждением (1шт); Криохранилище Locator Junior (1шт); 

Фармацевтический холодильник MPR-514, 489 л,(1шт); Низкотемпературный морозильник 

MDF-U3386S, -86ºC, 333 л,(1 шт); Аварийная система поддержки для вертикальных 

морозильников CVK-UB2,(1шт); Термоциклер T100 Thermal Cycler (1шт); Камера для 

вертикального электрофореза на два геля, размер стекла 20 см х 20 см.(1шт); Камера для 

горизонтального электрофореза (170*118 мм)(1 шт); Источник питания для электрофореза 

'Эльф-8' (800V) (1шт); Видеосистема гельдокументирующая GI-2 с трансиллюминатором (1шт); 

Микроцентрифуга-вортекс "Микроспин" FV-2400, 2800 об/мин, роторы R-1,5, R-0.5/0.2(1шт); 

Миди-магнитная мешалка MMS-3000 (0-3000 об/мин) с верт. штативом, в пластиковом корпусе, 

одноместная, до 20л.(1шт); Термостат твердотельный с таймером ТТ-2-"Термит" (1шт); 

Гомогенизатор Miniliys (1шт); Центрифуга MiniSpin Eppendorf (Германия) (13 400 об/мин 

12х1,5-2 мл), (5452 000.018) MS(1шт); Стол(6шт); Стул(6шт) 

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 

 Учебная лаборатория экологической биохимии для проведения занятий лабораторного типа, 

курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.(ауд№556) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 Спектрофометр ПЭ-5400 (кюветодержатель встроенный универс) (1 шт); Центрифуга 

лабораторная Liston C2201 (1 шт); Весы (1 шт); Дистиллятор ДЭ-10 (1 шт); Холодильник 

Бирюса (1 шт); Табурет00ZG (7 шт); Шкаф сушильный СШС-80 (1 шт); Экран 03gl (1 шт); Баня 

водяная (1 шт); Проектор (1 шт); Системный блок00CL (1 шт); Центрифуга (3 шт); Термостат 

03hu(1 шт); Клиентские рабочие места-тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул.Кулаковского, д.48 



B570(59317985)B570,15(1 шт); Доска классная 1200/1200 (1 шт); Стул ISO Black (4 шт); Шкаф 

для книг, учебных пособий (2 шт); Мойка 2-сторонняя (1 шт); Шкаф для приборов и 

хим.реактивов (1 шт); Шкаф для одежды (2 шт); Сейф (1 шт); Стол лабораторный, физический, 

1-сторонний/каркас, столешница, 2 накладки, 2 лаб.полки (3 шт); Стол рабочий, верстак 

слесарный, розетка (1 шт); Центрифуга ЭЛЕКОН-1 (1 шт); Центрифуга лабораторная Liston 

С2201(1 шт); Весы Metter (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 Александровичот 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 Индикационная 

геоботаника 

 

Учебная лаборатория цитологии и гистологии для проведения занятий лабораторного типа, 

курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд№739) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол, лабораторный 1-сторонний в сборке (7 шт); Стол письменный преподавателя (2 шт); 

Шкаф для книг, учебных пособий (2 шт); Шкаф со стеклом (1 шт); Доска ученическая 1800/1200 

(1 шт); Экран настенный (1 шт); Микроскоп, БИОМЕД-4 бинокулярный (5 шт); Микроскоп (12 

шт); Микроскоп, МСП-1 вар (бинокулярный)(8 шт); Ноутбук Samsung NP900X3C-AO3 (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 Александровичот 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 



20 Основы биоэтики и 

антропологии 

 

Учебная лаборатория физиологии человека и животных для проведения занятий лабораторного 

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №277) 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

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 Александровичот 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 

21 Экологическая биохимия 

 

Учебная лаборатория по биохимии для проведения занятий лабораторного типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд№591) 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Доска классная 1200/1200 (1 шт); Шкаф вытяжной (синий)(1 шт); Мойка 2-сторонняя (1 шт); 

Стол лабораторный физический 1-сторонний, с розетками, 2 лаб. полки (1 шт); Шкаф с 

вешалками, полками (1 шт); Стол лабораторный физический 1-сторонний, с розетками, 2 

лаб.полки, с мойкой (2 шт); Стол лабораторный физический (6 шт); Баня водяная (1 шт); Стул 

ISO (1 шт); Учебно-наглядные пособия по биохимии ( 5 комп); 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 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул.Кулаковского, д.48 



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 Александровичот 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. 

 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 

22 Цитология растений и 

основы микротехники 

 

Учебная лаборатория анатомии и морфологии растений  для проведения занятий лабораторного 

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд№641) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол для переговоров (8 шт); Шкаф для книг, учебных пособий (3 шт); Шкаф для приборов и 

хим.реактивов (2 шт); Доска ученическая (1шт); Мойка 1-стороняя (1 шт); Экран (1 шт); 

Микроскоп Bresser Advance ICD 10x-160x (13 шт); Микроскоп Bresser Researcher Bino (18 шт); 

Ноутбук DELL Inspiron M5110 Black (1 шт); Телевизор LG 5070 (1 шт) ; Цифровая камера-

окуляр для микроскопа (1 шт); Учебно-наглядные пособия ( 8 комп); Стенд ( 2 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 



 Помещение для хранения гербарного фонда (ауд №231) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол для переговоров (8шт); Микроскоп Bresser Advance ICD 10x-160x (3шт); Системный блок 

(1шт); Монитор (1 шт); Мобильное основание 5155х1020мм (5шт); Шкаф металлический ШАМ-

0,5 (78 шт); Шкаф металлический ШАМ-11 (60 шт); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск,  

ул. Кулаковского, д.48 

23 Введение в лабораторное 

дело 

 

Учебная лаборатория физиологии растений для проведения занятий лабораторного типа, 

курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд№281) 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Весы портативные OH-SPS202F Ohaus (1 шт); Водяная баня TW-2.03 Elmi Латвия (1 шт); 

Морозильник низкотемпературный лабораторный  ULTF 320 (1 шт); Проектор Epson EB-95 (1 

шт); Термостат суховоздушный BD240,Binder,Германия (1 шт); Холодильник лабораторный, 

Dairei LR 170 (1 шт); Центрифуга лабораторная СМ-6М, Elmi,  Латвия (1 шт); Экран Projecta на 

штативе Professional 213x213 см (1 шт); Перемешивающее устройство LS-120 (шейкер) (1 шт); 

Весы прецизионные,серии Adventurer Pro AV8101C,Ohaus,Китай 91 шт); УФ-лампа VL-4C с 

фильтром, переносная, 4Вт (1 шт); Орбитальный шейкер PSU-20i, BioSan, Латвия (1 шт); 

Портативный холодильник (Портативная система анализа газообмена и метаболизма) (1 шт); 

Портативный холодильник (1 шт); Шкаф для одежды ЛАБ-800 ШО «ЛОИП» Россия (1 шт); 

Видеокамера Samsung HMX-T 10 черный flash (1 шт); Видеокамера Samsung HMX-H300BP (1 

шт); Микроскоп Bresser Advance ICD 10х-160х (6 шт); Микроскоп Bresser Researcher Bino (6 

шт); Доска классная 1200/1200 (1 шт); Мойка 2-сторонняя (2 шт); Шкаф для книг, учебных 

пособий (2 шт); Шкаф для приборов и хим.реактивов (8 шт); Стол лабораторный физический (6 

шт); Стол лабораторный физический 1-сторонний/каркас, столешница, 2накладные  розетки, 2 

лаб. полки (5 шт); Табурет лабораторный (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 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, 

 ул. Кулаковского, д.48 



(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 

№244) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол письменный преподавателя (1шт); Шкаф для книг, учебных пособий (2шт); Дистиллятор 

ДЭ-25 (1шт); АМ-16 бур почвенный (1шт); АМ-7 бур почвенный (1шт); Холодильник ATLANT 

MXM 2826-90 (1шт); Столик вращающийся для чашек Петри d=100 и d=150мм, механический 

Petritum-M, Schuett (1 шт); Стол для микроскопирования 1200х700х760(1140), ламинат, ЛОи П 

(2шт); Монитор 19,5 TN (LED) Aser V206 HOLAB (1шт); Моноблок Aser Aspire 5600U23"FHD 

Touch (1шт); Процессор AMD (AM3+)FX-4300 в комплекте: мат/пл, видеокарта, модуль памяти, 

кулер, ж/д, корпус, блок питания, привод (1шт); Процессор AMD (PM2)A8x45500 в комплекте: 

видеокарта, модуль памяти,  кулер, ж/д, корпус, блок питания, привод (1шт); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, 

 ул. Кулаковского, д. 48 

24 Гистохимия 

 

Учебная лаборатория экологической биохимии для проведения занятий лабораторного типа, 

курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.(ауд№556) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Спектрофометр ПЭ-5400 (кюветодержатель встроенный универс) (1 шт); Центрифуга 

лабораторная Liston C2201 (1 шт); Весы (1 шт); Дистиллятор ДЭ-10 (1 шт); Холодильник 

Бирюса (1 шт); Табурет00ZG (7 шт); Шкаф сушильный СШС-80 (1 шт); Экран 03gl (1 шт); Баня 

водяная (1 шт); Проектор (1 шт); Системный блок00CL (1 шт); Центрифуга (3 шт); Термостат 

03hu(1 шт); Клиентские рабочие места-тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad 

B570(59317985)B570,15(1 шт); Доска классная 1200/1200 (1 шт); Стул ISO Black (4 шт); Шкаф 

для книг, учебных пособий (2 шт); Мойка 2-сторонняя (1 шт); Шкаф для приборов и 

хим.реактивов (1 шт); Шкаф для одежды (2 шт); Сейф (1 шт); Стол лабораторный, физический, 

1-сторонний/каркас, столешница, 2 накладки, 2 лаб.полки (3 шт); Стол рабочий, верстак 

слесарный, розетка (1 шт); Центрифуга ЭЛЕКОН-1 (1 шт); Центрифуга лабораторная Liston 

С2201(1 шт); Весы Metter (1 шт); Учебно-наглядные пособия ( 6 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 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск,  
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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 

25 Популяционная биология 

растений 

 

Учебная лаборатория систематики  растений для проведения занятий лабораторного 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(7шт); Шкаф для книг, учебных пособий (3шт); Доска 

классная 1200/1200 (1шт); Экран настенный (1шт); Микроскопы Bresser Researcher Bino (5шт); 

Бинокуляр Bresser Advance ICD 10x-160x (5шт); Шкаф металлический ШАМ-11 (1шт); Ноутбук 

DELL Inspiron M5110 Black(1шт); Цифровая камера-окуляр для микроскопа (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 Александровичот 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 гербарного фонда (ауд №231) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол для переговоров (8шт); Микроскоп Bresser Advance ICD 10x-160x (3шт); Системный блок 

(1шт); Монитор (1 шт); Мобильное основание 5155х1020мм (5шт); Шкаф металлический ШАМ-

0,5 (78 шт); Шкаф металлический ШАМ-11 (60 шт); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 

26 Научно-техническая 

документация 

Учебная лаборатория физиологии растений для проведения занятий лабораторного типа, 

курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд№281) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск,  ул. Кулаковского, д. 48 



 Весы портативные OH-SPS202F Ohaus (1 шт); Водяная баня TW-2.03 Elmi Латвия (1 шт); 

Морозильник низкотемпературный лабораторный  ULTF 320 (1 шт); Проектор Epson EB-95 (1 

шт); Термостат суховоздушный BD240,Binder,Германия (1 шт); Холодильник лабораторный, 

Dairei LR 170 (1 шт); 

Центрифуга лабораторная СМ-6М, Elmi,  Латвия (1 шт); Экран Projecta на штативе Professional 

213x213 см (1 шт); Перемешивающее устройство LS-120 (шейкер) (1 шт); Весы 

прецизионные,серии Adventurer Pro AV8101C,Ohaus,Китай 91 шт); УФ-лампа VL-4C с 

фильтром, переносная, 4Вт (1 шт); Орбитальный шейкер PSU-20i, BioSan, Латвия (1 шт); 

Портативный холодильник (Портативная система анализа газообмена и метаболизма) (1 шт); 

Портативный холодильник (1 шт); Шкаф для одежды ЛАБ-800 ШО «ЛОИП» Россия (1 шт); 

Видеокамера Samsung HMX-T 10 черный flash (1 шт); Видеокамера Samsung HMX-H300BP (1 

шт); Микроскоп Bresser Advance ICD 10х-160х (6 шт); Микроскоп Bresser Researcher Bino (6 

шт); Доска классная 1200/1200 (1 шт); Мойка 2-сторонняя (2 шт); Шкаф для книг, учебных 

пособий (2 шт); Шкаф для приборов и хим.реактивов (8 шт); Стол лабораторный физический (6 

шт); Стол лабораторный физический 1-сторонний/каркас, столешница, 2накладные  розетки, 2 

лаб. полки (5 шт); Табурет лабораторный (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 Александровичот 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. 

27 Биохимия человека 

 

Учебная аудитория малого практикума по биохимии для проведения занятий лабораторного 

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд№645) 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол лабораторный, физический, 1-сторонний/каркас, столешница, 2 накладки (4 шт); Стол 

демонстрационный д/хим. аудитории с 3-мя тумбами и 3-мя розетками (1 шт); Стул ISO Black (1 

шт); Мойка 2-сторонняя(1 шт); 

Шкаф для приборов и хим.реактивов (1 шт); Шкаф для книг, учебных пособий (1 шт); Мойка 1-

сторонняя (1 шт); Доска классная 1200/1200 (1 шт); учебно-наглядные таблицы по биохимии 

человека ( 4 шт); 

Программное обеспечение:  

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

28 Проблемы 

восстановления и охраны 

лесных земель в 

криолитозоне 

 

Учебная лаборатория систематики  растений для проведения занятий лабораторного 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 (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 Александровичот 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. 
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29 

 

Методы клеточных и 

молекулярных 

биотехнологий 

 

Учебно-научная лаборатория «Молекулярно-генетические и клеточные технологии» для 

проведения занятий лабораторного типа, курсового проектирования (выполнение курсовых 

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

аттестации. (ауд.№502) 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Копир-принтер KYOCERA FS-1024MFP (1шт); рН-метр, РР-15 с электродом PY-P11, Sartorius 
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PP-15-P11(1шт); Сосуд Дьюара для хранения азота СДП 35/60(1шт); Микроскоп биологический 

оптической системой визуализации Zeiss Primo Star Iled (1шт); Компьютер для визуализации 

микроскопических исследований HP ProBook HP (1шт); Холодильник медицинский с 

принудительной вентиляцией Liebherr LKUv1610(+3  +8oC, общий объем 141 л)(1 шт); 

Холодильный шкаф Liebherr FKEX 1800 с защитой от воспламенения(+2...+10щС, общий объем 

180л)(1шт); Печь муфельная МИМП-6УЕ (1шт); Шкаф сушильный СНОЛ 58/350 

электр.регулятор темп. (нержав.сталь)  (1шт); Бидистиллятор GFL-2104, GFL, Германия 

(1шт); Биокабинет биологический безопасности IIA SafeFAST Elite 212S, Faster, Италия (1шт); 

Весы прецизионные,серии Adventurer Pro AV8101C,Ohaus,Китай (1шт); Измеритель 

водородного показателя (pH) растворов PP-25, Startorius, Германия (1шт); Стол для весов 

электрифицированный, ЛАБ-Pro-CB120-Г, "ЛОИП", Россия (2 шт); Стол-мойка, ЛАБ-Pro-

МО80-С, "ЛОИП", Россия (1шт); Шкаф вытяжной, ЛАБ-1200 ШВФ-Н,"ЛОИП", Россия (1шт); 

Шкаф для посуды, ЛАБ-800 ШП, "ЛОИП", Россия (3 шт); Шкаф для хранения реактивов, ЛАБ-

800 ШР,"ЛОИП",Россия (3 шт); Весы аналитические,серии Adventurer Pro AV264C,Ohaus,Китай 

(1шт); Стол лабораторный рабочий, ЛАБ-Pro-СЛв120-FA, "ЛОИП", Россия (4 шт); Камера для 

роста растений MLR-352H,Sanyo,Япония (1 шт); Лиофильная сушка с вакуумным ротац. 

насосом и сушильной камерой 6L,Labconco,США (1 шт); Шейкер-инкубатор Excella E-25,New 

Bruswick Scientific Co.,Inc.,США(1 шт); Хроматограф Agilent 1260 infinity II (1 комплекс); 

Бензогенератор PS GFL (1шт); Микроволновая печь для плавления агарозы(1шт); Термостат 

суховоздушный BD240,Binder,Германия (1шт); Тумба подкатная металлическая с 3 ящиками, 

ЛАБ-Pro-ТПМЯ-50-81, "ЛОИП",Россия (4 шт); Шкаф для одежды, ЛАБ-800 ШО, "ЛОИП", 

Россия (1шт); Табурет  М92 «ЛОИП» Россия (7шт); 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 Александровичот 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.  

30 Молекулярная 

иммунология 

 

Учебная аудитория малого практикума по биохимии для проведения занятий лабораторного 

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. (ауд.№649) 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Термостат 03hu (1 шт); Стул ISO (1 шт); Мойка 2-сторонняя (1 шт); Стол лабораторный, 

физический 1-сторонний/каркас, столешница, 2 накладки, 2лаб.полки (6 шт); Шкаф для 
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приборов и хим.реактивов (2 шт); Шкаф для книг, учебных пособий (1 шт); Стол (1 шт); Доска 

ученическая (1 шт); Стул ученический (25 шт); Учебно-наглядные пособия (8 комп); 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 Александровичот 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. 

 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. 
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31 Основы экологической 

экспертизы 

 

Учебная аудитория им.К.Е.Кононова для  проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) (ауд№485) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Интерактивная доска ( Elit Panaboard UBT580,77" (1шт); Комплект аудиторный (стол + 2 стула) 

(15 комплектов); 

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 Александровичот 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. 
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32 Основы палеогенетики 

 

Международный центр коллективного пользования «Молекулярная палеонтология» для 

проведения занятий лабораторного типа, курсового проектирования (выполнение курсовых 

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

аттестации. НИИПЭС СВФУ (каб№503) 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Микроскоп Leica DM IL LED с цифровой камерой Leica DFC295(1шт); Шкаф биологической 

безопасности Purifier Logic+ 5(1шт); СО2-Инкубатор мультигазовый МСО-19М (UV), 170 л(1 

шт); Центрифуга 5804R с охлаждением (1шт); Криохранилище Locator Junior (1шт); 

Фармацевтический холодильник MPR-514, 489 л,(1шт); Низкотемпературный морозильник 

MDF-U3386S, -86ºC, 333 л,(1 шт); Аварийная система поддержки для вертикальных 

морозильников CVK-UB2,(1шт); Термоциклер T100 Thermal Cycler (1шт); Камера для 

вертикального электрофореза на два геля, размер стекла 20 см х 20 см.(1шт); Камера для 

горизонтального электрофореза (170*118 мм)(1 шт); Источник питания для электрофореза 

'Эльф-8' (800V) (1шт); Видеосистема гельдокументирующая GI-2 с трансиллюминатором (1шт); 

Микроцентрифуга-вортекс "Микроспин" FV-2400, 2800 об/мин, роторы R-1,5, R-0.5/0.2(1шт); 

Миди-магнитная мешалка MMS-3000 (0-3000 об/мин) с верт. штативом, в пластиковом корпусе, 

одноместная, до 20л.(1шт); Термостат твердотельный с таймером ТТ-2-"Термит" (1шт); 

Гомогенизатор Miniliys (1шт); Центрифуга MiniSpin Eppendorf (Германия) (13 400 об/мин 

12х1,5-2 мл), (5452 000.018) MS(1шт); Стол(6шт); Стул(6шт); 

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 Александровичот 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. 
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33 Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(научно-педагогическая 

практика) 

 

Учебная лаборатория преподавания биологии для проведения занятий лабораторного 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:  
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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)). 

34 Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (практика 

по профилю подготовки) 

 

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

университет имени М.К.Аммосова" в ФГБУН Федеральный исследовательский центр 

"Якутский научный центр Сибирского отделения РАН" Институт биологических проблем 

криолитозоны Сибирского отделения РАН (ИБПК СО 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  ФГАОУ ВО "Северо-

Восточный федеральный университет 

имени М.К.Аммосова" в ФГБУН 

Федеральный исследовательский центр 

"Якутский научный центр Сибирского 

отделения РАН" Институт 

биологических проблем криолитозоны 

Сибирского отделения РАН (ИБПК СО 

РАН) 

от 28.08.2015 г. (677000, Республика 

Саха (Якутия), г.Якутск, пр.Ленина, д. 

41) 

Учебно-научная лаборатория «Молекулярно-генетические и клеточные технологии» для 

проведения занятий лабораторного типа, курсового проектирования (выполнение курсовых 

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

аттестации. (ауд.№502) 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Копир-принтер KYOCERA FS-1024MFP (1шт); рН-метр, РР-15 с электродом PY-P11, Sartorius 

PP-15-P11(1шт); Сосуд Дьюара для хранения азота СДП 35/60(1шт); Микроскоп биологический 

оптической системой визуализации Zeiss Primo Star Iled (1шт); Компьютер для визуализации 

микроскопических исследований HP ProBook HP (1шт); Холодильник медицинский с 
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принудительной вентиляцией Liebherr LKUv1610(+3  +8oC, общий объем 141 л)(1 шт); 

Холодильный шкаф Liebherr FKEX 1800 с защитой от воспламенения(+2...+10щС, общий объем 

180л)(1шт); Печь муфельная МИМП-6УЕ (1шт); Шкаф сушильный СНОЛ 58/350 

электр.регулятор темп. (нержав.сталь)  (1шт); Бидистиллятор GFL-2104, GFL, Германия 

(1шт); Биокабинет биологический безопасности IIA SafeFAST Elite 212S, Faster, Италия (1шт); 

Весы прецизионные,серии Adventurer Pro AV8101C,Ohaus,Китай (1шт); Измеритель 

водородного показателя (pH) растворов PP-25, Startorius, Германия (1шт); Стол для весов 

электрифицированный, ЛАБ-Pro-CB120-Г, "ЛОИП", Россия (2 шт); Стол-мойка, ЛАБ-Pro-

МО80-С, "ЛОИП", Россия (1шт); Шкаф вытяжной, ЛАБ-1200 ШВФ-Н,"ЛОИП", Россия (1шт); 

Шкаф для посуды, ЛАБ-800 ШП, "ЛОИП", Россия (3 шт); Шкаф для хранения реактивов, ЛАБ-

800 ШР,"ЛОИП",Россия (3 шт); Весы аналитические,серии Adventurer Pro AV264C,Ohaus,Китай 

(1шт); Стол лабораторный рабочий, ЛАБ-Pro-СЛв120-FA, "ЛОИП", Россия (4 шт); Камера для 

роста растений MLR-352H,Sanyo,Япония (1 шт); Лиофильная сушка с вакуумным ротац. 

насосом и сушильной камерой 6L,Labconco,США (1 шт); Шейкер-инкубатор Excella E-25,New 

Bruswick Scientific Co.,Inc.,США(1 шт); Хроматограф Agilent 1260 infinity II (1 комплекс); 

Бензогенератор PS GFL (1шт); Микроволновая печь для плавления агарозы(1шт); Термостат 

суховоздушный BD240,Binder,Германия (1шт); Тумба подкатная металлическая с 3 ящиками, 

ЛАБ-Pro-ТПМЯ-50-81, "ЛОИП",Россия (4 шт); Шкаф для одежды, ЛАБ-800 ШО, "ЛОИП", 

Россия (1шт); Табурет  М92 «ЛОИП» Россия (7шт); 

 

Международный центр коллективного пользования «Молекулярная палеонтология» для 

проведения занятий лабораторного типа, курсового проектирования (выполнение курсовых 

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

аттестации. НИИПЭС СВФУ (каб№503)  

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Микроскоп Leica DM IL LED с цифровой камерой Leica DFC295(1шт); Шкаф биологической 

безопасности Purifier Logic+ 5(1шт); СО2-Инкубатор мультигазовый МСО-19М (UV), 170 л(1 

шт); Центрифуга 5804R с охлаждением (1шт); Криохранилище Locator Junior (1шт); 

Фармацевтический холодильник MPR-514, 489 л,(1шт); Низкотемпературный морозильник 

MDF-U3386S, -86ºC, 333 л,(1 шт); Аварийная система поддержки для вертикальных 

морозильников CVK-UB2,(1шт); Термоциклер T100 Thermal Cycler (1шт); Камера для 

вертикального электрофореза на два геля, размер стекла 20 см х 20 см.(1шт); Камера для 

горизонтального электрофореза (170*118 мм)(1 шт); Источник питания для электрофореза 

'Эльф-8' (800V) (1шт); Видеосистема гельдокументирующая GI-2 с трансиллюминатором (1шт); 

Микроцентрифуга-вортекс "Микроспин" FV-2400, 2800 об/мин, роторы R-1,5, R-0.5/0.2(1шт); 

Миди-магнитная мешалка MMS-3000 (0-3000 об/мин) с верт. штативом, в пластиковом корпусе, 

одноместная, до 20л.(1шт); Термостат твердотельный с таймером ТТ-2-"Термит" (1шт); 

Гомогенизатор Miniliys (1шт); Центрифуга MiniSpin Eppendorf (Германия) (13 400 об/мин 

12х1,5-2 мл), (5452 000.018) MS(1шт); Стол(6шт); Стул(6шт); 
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Учебно-научная лаборатория молекулярной биологии для проведения занятий лабораторного 677000, Республика Саха (Якутия), г. 



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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.(каб.№504, №505) 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Амплификатор MJ Mini BioRad (1 шт); Амплификатор Т-100, BioRad (1 шт); Амплификатор 

ТП4-ПЦР-01-"Терцик"(1 шт); Аппарат лабораторный для промывки микропланшет "Делфия 

плейтвош"(1 шт); Вертикальный морозильник MDF-U7386S, Sanyo (1 шт); Весы аналитические, 

серии Adventurer Pro AV114C, Ohaus (2 шт); Весы портативные, серии Scout Pro SPS2001F, 

Ohaus (2 шт); Видеокамера Samsung HMX-H405 Встряхиватель-инкубатор для микропланшет 

Делфия (Delfia Plate Shake) (2 шт); Диспенсер Delfia c диспенсер-юнит Delfia (1 шт); 

Дистиллятор GFL-2002, GFL (1 шт); Измеритель водородного показателя (pH) растворов РВ-11, 

Sartorius (1 шт); Источник питания Эльф-8, ЗАО "НПФ ДНК-Технология"(2 шт); Камера для 

вертикального электрофореза VE-20 (3 шт); Камера для горизонтального электрофореза Sub-

Cell GT (4 шт); Кондиционер LG S09PT(1 шт); Кондиционер Samsung AQ07TFB (3 шт); 

Кондиционер Samsung AR09HQF (1 шт); Ламинарный шкаф II класса защиты БАВп-01-

"Ламинар-С"1,2 (2 шт); Магнитная мешалка MS-3000, Biosan (2 шт); Микроволновая печь 

Samsung ME732KR-S (1 шт); Микроцентрифуга MiniSpin, Eppendorf (2 шт); Микроцентрифуга-

вортекс Микроспин FV-2400 BioSan (2 шт); Многофункциональная центрифуга с охлаждением 

5702R, Eppendorf (1 шт); Многофункциональный планшетный анализатор Victor X5 (1 шт); 

Монитор 21,5" Dell P2212H (10 шт); Моноблок Samsung DP300A2A-LO1RU (1 шт); 

Морозильная камера Indesit SFR167 NF (3 шт); МФУ лазерный Samsung SCX-3400 (1 шт); 

Ноутбук Samsung, NP-550P5C-S03 (1 шт); Принтер лазерный Canon i-Sensys LBP6020B (3 шт); 

Проектор NEC M361X(G) (1 шт); Прибор для проведения полимеразной цепной реакции с 

детекцией Mini Opticon (1 шт); Ротор А-4-38 к центрифуге Eppendorf (1 шт); Ротор угловой F-

45-24-11 к центрифуге Eppendorf (1 шт); Система гель документирования с выс.разрешением и 

чувств.для детекции 2D гелей (1 шт); Системный блок Intel Core I5 (NECSA, 06-02, Intel Core i5-

3450 (3.1GHz), Gigabyte GA-P75-D3, 8G, 1Tb, Palit GT630, 1Gb, DVD-RW, 400W, W7HB (10 шт); 

Спектрофотометр Р 330, Implen (1 шт); Стабилизатор напряжения Defender AVR Real 2000Va (5 

шт); Твердотельный термостат ТТ-2-"Термит" (2 шт); Телевизор LG-50LB653V-ZK (1 шт); 

Холодильник Ariston HotPoint HBM-1161.2 (3 шт); Холодильник INDESIT BIA 18 (1 шт); 

Шейкер орбитальный MR-1 (1 шт); Шкаф сухожаровый ED-23,Binder (2 шт); Шкаф вытяжной, 

ЛАБ-1200 ШВ-Н, ЗАО «ЛОИП», Россия (1 шт); Экран на штативе, ScreenMedia Apollo SAM-

1106 (1 шт); Источник питания Power Pack Basic, BioRad (2 шт); Автоматический дозатор 

Eppendorf Research Plus 0.1-2.5 мкл (5 шт); Автоматический дозатор Eppendorf Research Plus 0.5-

10 мкл (5 шт); Автоматический дозатор Eppendorf Research Plus 100-1000 мкл (5 шт); 

Автоматический дозатор Eppendorf Research Plus 2-20 мкл (5 шт); Автоматический дозатор 

Eppendorf Research Plus 2-200 мкл (5 шт); Автоматический дозатор Eppendorf Research Plus 500-

5000 мкл (5 шт); Автоматический дозатор восьмиканальный Eppendorf Research Plus 30-300 мкл 

(2 шт); Адаптеры для бакетов с возможностью центрифугирования пробирок объемом до 15мл 

(2 шт); Адаптеры для бакетов с возможностью центрифугирования пробирок объемом до 50мл 

(2 шт); фотоаппарат Nikon D3100 (AF-S 18-55mm VR) (1 шт); 

Программное обеспечение:  

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

Якутск, 

 ул. Кулаковского, д.46 



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)). 

35 Научно-исследовательская 

работа 

 

Учебно-научная лаборатория «Молекулярно-генетические и клеточные технологии» для 

проведения занятий лабораторного типа, курсового проектирования (выполнение курсовых 

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

аттестации. (ауд.№242) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Cтол - мойка ЛАБ-1200 МОФ-20 со встроенной чашей из FRIDURIT (1щт); Cтол пристенный 

химический ЛАБ-1200ПФМ столешница из FRIDURIT (2шт); Комплекс для исследования 

хроматограмм Денситометр Сорбфил (компл3)(1комплекс); Комплекс оборудования для 

получения и трансформации клеток и генов (1 комплекс); Комплекс оборудования для 

выделения нуклеиновых кислот из биологического материала (1 комплекс); Система очистки 

воды для получения воды для получения дистиллята УВОИ-МФ\1812С6-2EL (1 шт); 

Морозильник низкотемпературный лабораторный ULTF 320 (1шт); рН-метр лабораторный, РР-

15 в комплекте с электродом PY-P11 (2шт); Холодильник лабораторный, Dairei LR 170 (1шт); 

Копир-принтер-сканер Kyocera FS-1024MFP(1шт); Кондиционер DAEWOO DSB FO714LH 

(2box)(1шт); Микроволновая печь для плавления агарозы СВЧ Samsung (1шт); Стенка 

технологическая к лабораторному/пристенному столу ЛАБ-Pro-ССП-120 (2шт); Стол для весов 

ЛАБ-900Вг.1(1шт); Cтол лабораторный ЛАБ-1200ЛФв столешница из FRIDURIT (1шт); Шкаф  

для хранения реактивов ЛАБ-Pro-ШМР (1шт); Шкаф  для химической посуды ЛАБ-800 ШД 

(1шт); Спектрофотометр сканирующий кюветный  SmartSpec Plus BioRad (1шт); Комплекс 

оборудования для выделения нуклеиновых кислот из биологического материала(1 комплекс); 

Прибор для автоматической гомогенизации клеток, тканей и других биологических материалов 

MagNa (1шт); Льдогенератор чешуйчатого льда KF 45A, Porkka, Финляндия (1шт); Стол-мойка 

ЛАБ-Pro-MO50-C «ЛОИП» Россия (1шт); Шкаф вытяжной ЛАБ-1200 ШВ-Н «ЛОИП» Россия 

(1шт); Стол лабораторный рабочий ЛАБ-Pro-СЛв120-FA «ЛОИП» Россия (1шт); Монитор LG 

ЖК 24 5MS (1шт); Системный блок НИКС Х5000В (1 шт); Ванна ультразвуковая Сапфир ТТЦ 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск,  

ул. Кулаковского, д.48 



(1шт); Ламинарный шкаф: Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-Ламинар С по ТУ 

9452-010-51495026-2011 в исполнении (1шт); Табурет М92 «ЛОИП» Россия (2 шт); Табурет 

(промышленные, лабораторные) М92 (4шт); 

 

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) 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Кулаковского, д. 42 

 

Помещения 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 

Учебно-научная лаборатория «Молекулярно-генетические и клеточные технологии» для 

проведения занятий лабораторного типа, курсового проектирования (выполнение курсовых 

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

аттестации. (ауд.№238) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот в режиме реального времени в ком 

BioRad 1855096 (1комплекс); Кондиционер DAEWOO DSB-FO915LH (2box)1(1шт); 

Портативный Ph-метр карманный pHep+ Hanna instuments (2шт); Комплекс оборудования для 

выделения нуклеиновых кислот из биологического материала (1комплекс); Морозильный шкаф 

лабораторный Liebherr LGUex 1500 с защитой от воспламенения (-9-26С), на 139 л (1 шт); 

Холодильный шкаф Liebherr FKEX 1800 с защитой от воспламенения (+2+21С, на 180л) (1 шт); 

Облучатель «ОРУБ-03-КРОНТ» (дезар-4) (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 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Кулаковского, д.48 

 



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 Александровичот 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. 

36 Преддипломная практика 

 

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

федеральный университет имени М.К.Аммосова" в ФГБУН Федеральный исследовательский 

центр "Якутский научный центр Сибирского отделения РАН" Институт биологических проблем 

криолитозоны Сибирского отделения РАН (ИБПК СО 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 Федеральный 

исследовательский центр "Якутский 

научный центр Сибирского отделения 

РАН" Институт биологических проблем 

криолитозоны Сибирского отделения 

РАН (ИБПК СО РАН) 

от 28.08.2015 г. (677000, Республика 

Саха (Якутия), г.Якутск, пр.Ленина, д. 

41) 

Учебно-научная лаборатория «Молекулярно-генетические и клеточные технологии» для 

проведения занятий лабораторного типа, курсового проектирования (выполнение курсовых 

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

аттестации. (ауд.№502) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул.Кулаковского, д.46 



 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Копир-принтер KYOCERA FS-1024MFP (1шт); рН-метр, РР-15 с электродом PY-P11, Sartorius 

PP-15-P11(1шт); Сосуд Дьюара для хранения азота СДП 35/60(1шт); Микроскоп биологический 

оптической системой визуализации Zeiss Primo Star Iled (1шт); Компьютер для визуализации 

микроскопических исследований HP ProBook HP (1шт); Холодильник медицинский с 

принудительной вентиляцией Liebherr LKUv1610(+3  +8oC, общий объем 141 л)(1 шт); 

Холодильный шкаф Liebherr FKEX 1800 с защитой от воспламенения(+2...+10щС, общий объем 

180л)(1шт); Печь муфельная МИМП-6УЕ (1шт); Шкаф сушильный СНОЛ 58/350 

электр.регулятор темп. (нержав.сталь)  (1шт); Бидистиллятор GFL-2104, GFL, Германия 

(1шт); Биокабинет биологический безопасности IIA SafeFAST Elite 212S, Faster, Италия (1шт); 

Весы прецизионные,серии Adventurer Pro AV8101C,Ohaus,Китай (1шт); Измеритель 

водородного показателя (pH) растворов PP-25, Startorius, Германия (1шт); Стол для весов 

электрифицированный, ЛАБ-Pro-CB120-Г, "ЛОИП", Россия (2 шт); Стол-мойка, ЛАБ-Pro-

МО80-С, "ЛОИП", Россия (1шт); Шкаф вытяжной, ЛАБ-1200 ШВФ-Н,"ЛОИП", Россия (1шт); 

Шкаф для посуды, ЛАБ-800 ШП, "ЛОИП", Россия (3 шт); Шкаф для хранения реактивов, ЛАБ-

800 ШР,"ЛОИП",Россия (3 шт); Весы аналитические,серии Adventurer Pro AV264C,Ohaus,Китай 

(1шт); Стол лабораторный рабочий, ЛАБ-Pro-СЛв120-FA, "ЛОИП", Россия (4 шт); Камера для 

роста растений MLR-352H,Sanyo,Япония (1 шт); Лиофильная сушка с вакуумным ротац. 

насосом и сушильной камерой 6L,Labconco,США (1 шт); Шейкер-инкубатор Excella E-25,New 

Bruswick Scientific Co.,Inc.,США(1 шт); Хроматограф Agilent 1260 infinity II (1 комплекс); 

Бензогенератор PS GFL (1шт); Микроволновая печь для плавления агарозы(1шт); Термостат 

суховоздушный BD240,Binder,Германия (1шт); Тумба подкатная металлическая с 3 ящиками, 

ЛАБ-Pro-ТПМЯ-50-81, "ЛОИП",Россия (4 шт); Шкаф для одежды, ЛАБ-800 ШО, "ЛОИП", 

Россия (1шт); Табурет  М92 «ЛОИП» Россия (7шт); 

 

Международный центр коллективного пользования «Молекулярная палеонтология» для 

проведения занятий лабораторного типа, курсового проектирования (выполнение курсовых 

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

аттестации. НИИПЭС СВФУ (каб№503)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Микроскоп Leica DM IL LED с цифровой камерой Leica DFC295(1шт); Шкаф биологической 

безопасности Purifier Logic+ 5(1шт); СО2-Инкубатор мультигазовый МСО-19М (UV), 170 л(1 

шт); Центрифуга 5804R с охлаждением (1шт); Криохранилище Locator Junior (1шт); 

Фармацевтический холодильник MPR-514, 489 л,(1шт); Низкотемпературный морозильник 

MDF-U3386S, -86ºC, 333 л,(1 шт); Аварийная система поддержки для вертикальных 

морозильников CVK-UB2,(1шт); Термоциклер T100 Thermal Cycler (1шт); Камера для 

вертикального электрофореза на два геля, размер стекла 20 см х 20 см.(1шт); Камера для 

горизонтального электрофореза (170*118 мм)(1 шт); Источник питания для электрофореза 

'Эльф-8' (800V) (1шт); Видеосистема гельдокументирующая GI-2 с трансиллюминатором (1шт); 

Микроцентрифуга-вортекс "Микроспин" FV-2400, 2800 об/мин, роторы R-1,5, R-0.5/0.2(1шт); 

Миди-магнитная мешалка MMS-3000 (0-3000 об/мин) с верт. штативом, в пластиковом корпусе, 

одноместная, до 20л.(1шт); Термостат твердотельный с таймером ТТ-2-"Термит" (1шт); 
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Гомогенизатор Miniliys (1шт); Центрифуга MiniSpin Eppendorf (Германия) (13 400 об/мин 

12х1,5-2 мл), (5452 000.018) MS(1шт); Стол(6шт); Стул(6шт); 

 

Учебно-научная лаборатория молекулярной биологии для проведения занятий лабораторного 

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.(каб.№504, №505) 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Амплификатор MJ Mini BioRad (1 шт); Амплификатор Т-100, BioRad (1 шт); Амплификатор 

ТП4-ПЦР-01-"Терцик"(1 шт); Аппарат лабораторный для промывки микропланшет "Делфия 

плейтвош"(1 шт); Вертикальный морозильник MDF-U7386S, Sanyo (1 шт); Весы аналитические, 

серии Adventurer Pro AV114C, Ohaus (2 шт); Весы портативные, серии Scout Pro SPS2001F, 

Ohaus (2 шт); Видеокамера Samsung HMX-H405 Встряхиватель-инкубатор для микропланшет 

Делфия (Delfia Plate Shake) (2 шт); Диспенсер Delfia c диспенсер-юнит Delfia (1 шт); 

Дистиллятор GFL-2002, GFL (1 шт); Измеритель водородного показателя (pH) растворов РВ-11, 

Sartorius (1 шт); Источник питания Эльф-8, ЗАО "НПФ ДНК-Технология"(2 шт); Камера для 

вертикального электрофореза VE-20 (3 шт); Камера для горизонтального электрофореза Sub-

Cell GT (4 шт); Кондиционер LG S09PT(1 шт); Кондиционер Samsung AQ07TFB (3 шт); 

Кондиционер Samsung AR09HQF (1 шт); Ламинарный шкаф II класса защиты БАВп-01-

"Ламинар-С"1,2 (2 шт); Магнитная мешалка MS-3000, Biosan (2 шт); Микроволновая печь 

Samsung ME732KR-S (1 шт); Микроцентрифуга MiniSpin, Eppendorf (2 шт); Микроцентрифуга-

вортекс Микроспин FV-2400 BioSan (2 шт); Многофункциональная центрифуга с охлаждением 

5702R, Eppendorf (1 шт); Многофункциональный планшетный анализатор Victor X5 (1 шт); 

Монитор 21,5" Dell P2212H (10 шт); Моноблок Samsung DP300A2A-LO1RU (1 шт); 

Морозильная камера Indesit SFR167 NF (3 шт); МФУ лазерный Samsung SCX-3400 (1 шт); 

Ноутбук Samsung, NP-550P5C-S03 (1 шт); Принтер лазерный Canon i-Sensys LBP6020B (3 шт); 

Проектор NEC M361X(G) (1 шт); Прибор для проведения полимеразной цепной реакции с 

детекцией Mini Opticon (1 шт); Ротор А-4-38 к центрифуге Eppendorf (1 шт); Ротор угловой F-

45-24-11 к центрифуге Eppendorf (1 шт); Система гель документирования с выс.разрешением и 

чувств.для детекции 2D гелей (1 шт); Системный блок Intel Core I5 (NECSA, 06-02, Intel Core i5-

3450 (3.1GHz), Gigabyte GA-P75-D3, 8G, 1Tb, Palit GT630, 1Gb, DVD-RW, 400W, W7HB (10 шт); 

Спектрофотометр Р 330, Implen (1 шт); Стабилизатор напряжения Defender AVR Real 2000Va (5 

шт); Твердотельный термостат ТТ-2-"Термит" (2 шт); Телевизор LG-50LB653V-ZK (1 шт); 

Холодильник Ariston HotPoint HBM-1161.2 (3 шт); Холодильник INDESIT BIA 18 (1 шт); 

Шейкер орбитальный MR-1 (1 шт); Шкаф сухожаровый ED-23,Binder (2 шт); Шкаф вытяжной, 

ЛАБ-1200 ШВ-Н, ЗАО «ЛОИП», Россия (1 шт); Экран на штативе, ScreenMedia Apollo SAM-

1106 (1 шт); Источник питания Power Pack Basic, BioRad (2 шт); Автоматический дозатор 

Eppendorf Research Plus 0.1-2.5 мкл (5 шт); Автоматический дозатор Eppendorf Research Plus 0.5-

10 мкл (5 шт); Автоматический дозатор Eppendorf Research Plus 100-1000 мкл (5 шт); 

Автоматический дозатор Eppendorf Research Plus 2-20 мкл (5 шт); Автоматический дозатор 

Eppendorf Research Plus 2-200 мкл (5 шт); Автоматический дозатор Eppendorf Research Plus 500-

5000 мкл (5 шт); Автоматический дозатор восьмиканальный Eppendorf Research Plus 30-300 мкл 

(2 шт); Адаптеры для бакетов с возможностью центрифугирования пробирок объемом до 15мл 
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(2 шт); Адаптеры для бакетов с возможностью центрифугирования пробирок объемом до 50мл 

(2 шт); фотоаппарат Nikon D3100 (AF-S 18-55mm VR) (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 Александровичот 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. 

37 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 № 

350441-РАД с ИП Иванов Айсен Александровичот 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. 
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38 Факультативные 

дисциплины 

 

Учебная лаборатория экологической биохимии для проведения занятий лабораторного типа, 

курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.(ауд№587) 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Весы (1 шт); Ареометр (1 шт); Дозатор (2 шт); Доска классная 1200/1200 (ученическая) (1 шт); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, 

 ул. Кулаковского, д.48 

 



Мойка (Стол лабораторный физический 2-сторонний с розетками, 2 лаб. полки, с мойкой)(1 

шт); Шкаф вытяжной (синий)(1 шт); Мойка 1-сторонняя (Стол лабораторный физический 1-

сторонний с розеткой, 2/лаб.полки, с мойкой)(1 шт); Стол рабочий, верстак слесарный, розетка 

(Стол лабораторный физический 1-сторонний с розеткой, 2/лаб.полки)(3 шт); Шкаф для 

приборов и хим.реактивов (2шт); Стол лабораторный, 1-сторонний в сборке(4 шт); Стол 

письменный с4-я ящиками (1 шт); Стул ISO (2 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)). 

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 Александровичот 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. 

39 Для всех дисциплин 

(модулей), курсов, 

практик, научно-

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); 
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исследовательских работ 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); 

 

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);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); 
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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); 

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 
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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 Александровичот 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. 

 


