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

программы магистратуры (04.04.01 Химия - Химическое материаловедение), ФГОС3++, 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 Методология научных 

исследований 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 241) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный Smart-Board 480iv, SB480-C (1 шт); проектор Smart (1 шт.); трехэлементная школьная 

доска; столы (17 шт.), стол письменный преподавателя (1 шт); стул мягкий (1 шт); стулья ученические (34 шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48  

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 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 «Мобильные ТелеСистемы". Срок 

действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 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 26.03.2019 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

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

программное обеспечение  

2 Межкультурная 

коммуникация в 

профессиональной 

деятельности 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 630) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноэлементная школьная доска (1 шт), Комплект мебели (25 шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48  

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 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 «Мобильные ТелеСистемы". Срок 

действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 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 26.03.2019 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

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

программное обеспечение 

3 Управление проектами 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 583) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол письменный преподавателя (1шт.); Стул  мягкий (1шт.); Стол ученический (13 шт); Стулья ученические 

(26 шт); Доска  (1шт).  

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48  

Программное обеспечение: 

Право использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 350441-РАД с АО «СофтЛайн Трейд» от 

26.03.20. Срок действия документа с 26.03.20 по 26.03.21). Право использования программ для ЭВМ Microsoft 

(договор № 350441-РАД с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20. Срок действия документа с 26.03.20 по 26.03.21). 

Право использования программ для ЭВМ (Dr WEB) (договор № 370728-ОТС с ИП Иванов А.А. от 07.07.20. 

Срок действия документа с 07.07.20 по 07.07.21); 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). Open 

Office –  свободное программное обеспечение 

4 Иностранный язык в 

научной сфере 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 239) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный Smart-Board 480iv, SB480-C (1 шт); проектор Smart (1 шт.); трехэлементная школьная 

доска (1 шт); стол письменный преподавателя (1 шт); стул мягкий (1 шт); столы ученические (18 шт.), стулья 

ученические (36 шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48  

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 241) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный Smart-Board 480iv, SB480-C (1 шт); проектор Smart (1 шт.); трехэлементная школьная 

доска; столы (17 шт.), стол письменный преподавателя (1 шт); стул мягкий (1 шт); стулья ученические (34 шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48  

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 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 «Мобильные ТелеСистемы". Срок 

действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 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 26.03.2019 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

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

программное обеспечение 

5 Менеджмент 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 239) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный Smart-Board 480iv, SB480-C (1 шт); проектор Smart (1 шт.); трехэлементная школьная 

доска (1 шт); стол письменный преподавателя (1 шт); стул мягкий (1 шт); столы ученические (18 шт.), стулья 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48  



ученические (36 шт). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 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 «Мобильные ТелеСистемы". Срок 

действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 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 26.03.2019 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

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

программное обеспечение 

6 Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 239) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный Smart-Board 480iv, SB480-C (1 шт); проектор Smart (1 шт.); трехэлементная школьная 

доска (1 шт); стол письменный преподавателя (1 шт); стул мягкий (1 шт); столы ученические (18 шт.), стулья 

ученические (36 шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48  

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 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 «Мобильные ТелеСистемы". Срок 

действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 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 26.03.2019 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

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

7 Актуальные задачи 

современной химии 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 583) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол письменный преподавателя (1шт.); Стул  мягкий (1шт.);  Стол ученический (13 шт); Стулья ученические 

(26 шт); Доска  (1шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48  

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 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 «Мобильные ТелеСистемы". Срок 

действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 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 26.03.2019 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

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

программное обеспечение 

8 Теоретические и 

экспериментальные 

методы исследования в 

химии 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 583) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол письменный преподавателя (1шт.); Стул  мягкий (1шт.); Стол ученический (13 шт); Стулья ученические 

(26 шт); Доска  (1шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48  

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 552 – лаборатория газо-жидкостной 

хроматографии) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Хроматограф жидкостной; Шкаф для приборов и хим.реактивов (2 шт); Шкаф для одежды00Zf (2 шт); Шкаф 

вытяжной; Мойка 2-сторонняя (2 шт); Стол лабораторный (3 шт); Вакуумный сушильный шкаф Тип С25021 

1990 г.; Вакуумный насос Тип VR1/5 –я12 1995 г.; Машина встряхивающая PROMAX20202 №69600750 (2 шт); 

Встряхивающая машина LT-2; Муфельная печь ELSKLO EUROTHERH 91; Стол преподавательский; Доска 

классная; Мойка 1-сторонняя; Доска классная 3 м; Табурет лабораторный СЛ-002, серия «Аналитика» (4 шт); 

Стол пристенный физический СПФ-П-1500, серия «Аналитика (2 шт); Экран настенный; Стол рабочий, верстак 

слесарный, розетка (3 шт).  

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд № 546) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Электроплитка (1 шт.); Стол серый (1 шт.); Шкаф индивидуальный для одежды (1 шт.); Аппарат для перегонки 

воды (1 шт.); Шкаф вытяжной (1 шт.); Мойка односторонняя (2 шт.); Шкаф серый (1шт.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48  

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 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 «Мобильные ТелеСистемы". Срок 

действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 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 26.03.2019 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

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

программное обеспечение 

9 Поверхностные явления 

и дисперсные системы 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 583) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол письменный преподавателя (1шт.); Стул  мягкий (1шт.); Стол ученический (13 шт); Стулья ученические 

(26 шт); Доска  (1шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48  

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 385 – лаборатория физической и коллоидной 

химии) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48  



Стол; Мойка 1-сторонняя (2 шт); Мойка 2-сторонняя (2 шт); Стол лабор.,физ-й,1-

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

Шкаф для хим.реактивов вытяжной Д.200; Рефрактометр (1 шт); Торсионные весы ВТ-500 (3 шт); Тензиометр 

TD-1 Lauda (1 шт); Встряхиватель Heidolph promax2020 (2 шт); Термостат Lauda M 3 (1 шт). 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд № 383) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Вытяжной шкаф (1 шт); Шкаф для одежды белый 2-х секционный (1 шт); Шкаф металлический (3 шт); Тумба с 

раковиной (1 шт); Комплект мебели COVO (1 шт); Дистиллятор ДЭ-42 (1 шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48  

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 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 «Мобильные ТелеСистемы". Срок 

действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 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 26.03.2019 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

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

программное обеспечение 

10 Компьютерные 

технологии в 

прикладной химии 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 583) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол письменный преподавателя (1шт.); Стул  мягкий (1шт.); Стол ученический (13 шт); Стулья ученические 

(26 шт); Доска  (1шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48  

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. № 593 – компьютерный класс) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Системный блок Aquarius Std S20 S38 MNT 700/x2D2048Diii 1333/v512/S100 NIC/KMort (12 шт); монитор 

Samsung ЕАЕ 19 Е1920NW black 16:10 5ms (12 шт); Стол ученический 2-местный (22 шт); Стол письменный 

преподавателя; Стул (33 шт); Доска классная 1800/1200. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48  

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 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 «Мобильные ТелеСистемы". Срок 

действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 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 26.03.2019 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

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

программное обеспечение 



11 Физико-химия 

полимеров 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 583) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол письменный преподавателя (1шт.); Стул  мягкий (1шт.); Стол ученический (13 шт); Стулья ученические 

(26 шт); Доска  (1шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48  

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 356 – лаборатория высокомолекулярных 

соединений) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Насос Комовского (1 шт); Насос вакуумный для фильтрации (2 шт); Магнитная мешалка с защитным кожухом и 

перемещивающими элементами (3 шт); Термостат в комплекте с аксессуарами к реакторной установке «Lauda» 

(1 шт); Термостат универсальной реакторной установке; Прибор для изменения температуры плавления (2 шт); 

Цифровой плотнометр Mettler Toledo; Шкаф для документов; Шкаф, закрывающийся на ключ; Вытяжной шкаф 

(2 шт); Шкаф серый; Шкаф металлический белый; Стол лабораторный пристенный; Стол лабораторный 

двухсторонний (4 шт); Мойка двухсторонняя (3 шт); Экран настенный подпружиненный Projesta; 180x180 см 

MW SlimScreen 180*180cm Mattl; Плитка Velp Scientifica; Ротационный испаритель в комплекте с вакуумным 

насосом и чиллером (2 шт); Весы лабораторные; Стол демонстрационный; Холодильник; Перемешивающий 

электропривод к универсальной реакторной установке; Реакторная установка 250 мл; Реакторная установка 500 

мл; Реакторная установка универсальная с термостатом; рН-метр в комплекте с электродами (3 шт); 

Механический шаговый дозатор с комплектом насадок (10 шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48  

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (АИЦ, ауд.№110, УНТЛ «Технология полимерных 

нанокомпозитов») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Вытяжной шкаф Аналитика (2 шт); Лабораторные вальцы; Пресс П6320Б; Пресс гидравлический GT-7014-

H10C; Лабораторная планетарная мельница «Активатор 2S»; Пластикордер «Брабендер»; Электропечь камерная 

SNOL 180/400; Шкаф сушильный ПЭ-0041; Шкаф сушильный ES 4610; Электропечь камерная SNOL 15/900; 

Пресс вулканизационный; Климатическая камера; Вулканизационный пресс ПКМВ-100; Рентгеновский 

дифрактометр ARLX-tra; Морозостойкость; Микроскоп; Универсальный высокотемпературный трибометр 

UMT-3MT; Универсальный тестер механических свойств 

AGS-JSTD.W/OLCEJJ; Твердомер; Машина для испытания резины на истирание МИ; Смеситель реактор; Весы 

аналитические Vibra HJ-620CE; Маятниковый копер; УЗ установка И100-6/4; Компьютер Dexp; Компьютер in 

win (2 шт); Компьютер Aquarius (3 шт); Компьютер; Проектор; Ультрабук Asus; Принтер Brother; МФУ Canon 

MF-4410 (2 шт); УЗ установка И100-6/4. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 46 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд № 546) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Электроплитка (1 шт.); Стол серый (1 шт.); Шкаф индивидуальный для одежды (1 шт.); Аппарат для перегонки 

воды (1 шт.); Шкаф вытяжной (1 шт.); Мойка односторонняя (2 шт.); Шкаф серый (1шт.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48  

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 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 «Мобильные ТелеСистемы". Срок 

действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 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 26.03.2019 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 



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

программное обеспечение 

12 Избранные главы 

неорганической химии 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 583) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол письменный преподавателя (1шт.); Стул  мягкий (1шт.); Стол ученический (13 шт); Стулья ученические 

(26 шт); Доска  (1шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48  

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№  381 – лаборатория общей и неорганической 

химии) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Шкаф для приборов и хим.реактивов (шкаф металличесий); Мойка (тумба с 2-мя раковинами); Мойка 2-

сторонняя; Мойка 1-сторонняя (2 шт); Шкаф для хим.реактивов вытяжной Д.200; Стол лабор.,физ-й,1-

сторонний/каркас,столешница,2 накладки,2 лаб.полки/ (2 шт); Стол рабочий, верстак слесарный, розетка (4 шт); 

Стол письменный преподавателя; Доска классная 1800/1200. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд № 383) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Вытяжной шкаф (1 шт); Шкаф для одежды белый 2-х секционный (1 шт); Шкаф металлический (3 шт); Тумба с 

раковиной (1 шт); Комплект мебели COVO (1 шт); Дистиллятор ДЭ-42 (1 шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48  

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 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 «Мобильные ТелеСистемы". Срок 

действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 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 26.03.2019 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

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

программное обеспечение 

13 Избранные главы 

органической химии 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 583) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол письменный преподавателя (1шт.); Стул  мягкий (1шт.); Стол ученический (13 шт); Стулья ученические 

(26 шт); Доска  (1шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48  

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 640) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

стол ученический 2-местный регулируемый (корич. загрушка) (24 шт), стул ученический регулируемый 

(корич.стяжка) фанера (48 шт), стол лабораторный (1 шт), шкаф для книг, учебных пособий (2 шт), шкаф со 

стеклом (2 шт), доска классная 1200/1200 (1 шт), экран настенный (1 шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48  

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 548 – лаборатория органической химии) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Вытяжной шкаф (2 шт), шкаф серый на ключ (2 шт), шкаф мет. белый (2 шт), насос вакуумный (1 шт), 

вакуумный шкаф (1 шт), мойка одн. (7 шт), доска классная 3000/1200 (1 шт), стол (2 шт), экран 

демонстрационный (1 шт), учебно-наглядные материалы по органической химии (в комплекте 10 таблиц). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд № 546) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 



Электроплитка (1 шт.); Стол серый (1 шт.); Шкаф индивидуальный для одежды (1 шт.); Аппарат для перегонки 

воды (1 шт.); Шкаф вытяжной (1 шт.); Мойка односторонняя (2 шт.); Шкаф серый (1шт.). 

Кулаковского, д. 48  

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 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 «Мобильные ТелеСистемы". Срок 

действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 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 26.03.2019 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

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

программное обеспечение 

14 Физико-химические 

принципы 

формирования 

нанокомпозитов 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 583) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол письменный преподавателя (1шт.); Стул  мягкий (1шт.); Стол ученический (13 шт); Стулья ученические 

(26 шт); Доска  (1шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48  

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 356 – лаборатория высокомолекулярных 

соединений) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Насос Комовского (1 шт); Насос вакуумный для фильтрации (2 шт); Магнитная мешалка с защитным кожухом и 

перемещивающими элементами (3 шт); Термостат в комплекте с аксессуарами к реакторной установке «Lauda» 

(1 шт); Термостат универсальной реакторной установке; Прибор для изменения температуры плавления (2 шт); 

Цифровой плотнометр Mettler Toledo; Шкаф для документов; Шкаф, закрывающийся на ключ; Вытяжной шкаф 

(2 шт); Шкаф серый; Шкаф металлический белый; Стол лабораторный пристенный; Стол лабораторный 

двухсторонний (4 шт); Мойка двухсторонняя (3 шт); Экран настенный подпружиненный Projesta; 180x180 см 

MW SlimScreen 180*180cm Mattl; Плитка Velp Scientifica; Ротационный испаритель в комплекте с вакуумным 

насосом и чиллером (2 шт); Весы лабораторные; Стол демонстрационный; Холодильник; Перемешивающий 

электропривод к универсальной реакторной установке; Реакторная установка 250 мл; Реакторная установка 500 

мл; Реакторная установка универсальная с термостатом; рН-метр в комплекте с электродами (3 шт); 

Механический шаговый дозатор с комплектом насадок (10 шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48  

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 354) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект учебного СЗМ (1 шт); Микроскоп (1 шт); Фотоаппарат (1 шт); Сетевой фильтр 5 розеток (1 шт); 

Системный блок Aquarius Std S20 S38 MNT 700/x2D2048Diii 1333/v512/S100 NIC/KMort (1 шт); Системный 

блок00CL (1 шт); Шкаф вытяжной (1 шт); Комплект мебели (1 шт); Стол письменный (1 шт); Стул (мягкий) (1 

шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд № 546) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Электроплитка (1 шт.); Стол серый (1 шт.); Шкаф индивидуальный для одежды (1 шт.); Аппарат для перегонки 

воды (1 шт.); Шкаф вытяжной (1 шт.); Мойка односторонняя (2 шт.); Шкаф серый (1шт.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48  

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 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 «Мобильные ТелеСистемы". Срок 

действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 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 26.03.2019 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

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

программное обеспечение 

15 Разработка 

композиционных 

материалов с заданными 

свойствами 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 239) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный Smart-Board 480iv, SB480-C (1 шт); проектор Smart (1 шт.); трехэлементная школьная 

доска (1 шт); стол письменный преподавателя (1 шт); стул мягкий (1 шт); столы ученические (18 шт.), стулья 

ученические (36 шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48  

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (АИЦ,  ауд №110, УНТЛ «Технология полимерных 

нанокомпозитов») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Вытяжной шкаф Аналитика (2 шт); Лабораторные вальцы; Пресс П6320Б; Пресс гидравлический GT-7014-

H10C; Лабораторная планетарная мельница «Активатор 2S»; Пластикордер «Брабендер»; Электропечь камерная 

SNOL 180/400; Шкаф сушильный ПЭ-0041; Шкаф сушильный ES 4610; Электропечь камерная SNOL 15/900; 

Пресс вулканизационный; Климатическая камера; Вулканизационный пресс ПКМВ-100; Рентгеновский 

дифрактометр ARLX-tra; Морозостойкость; Микроскоп; Универсальный высокотемпературный трибометр 

UMT-3MT; Универсальный тестер механических свойств AGS-JSTD.W/OLCEJJ; Твердомер; Машина для 

испытания резины на истирание МИ; Смеситель реактор; Весы аналитические Vibra HJ-620CE; Маятниковый 

копер; УЗ установка И100-6/4; Компьютер Dexp; Компьютер in win (2 шт); Компьютер Aquarius (3 шт); 

Компьютер; Проектор; Ультрабук Asus; Принтер Brother; МФУ Canon MF-4410 (2 шт); УЗ установка И100-6/4. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 46 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд № 546) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Электроплитка (1 шт.); Стол серый (1 шт.); Шкаф индивидуальный для одежды (1 шт.); Аппарат для перегонки 

воды (1 шт.); Шкаф вытяжной (1 шт.); Мойка односторонняя (2 шт.); Шкаф серый (1шт.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48  

Программное обеспечение: 

Право использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 350441-РАД с АО «СофтЛайн Трейд» от 

26.03.20. Срок действия документа с 26.03.20 по 26.03.21). Право использования программ для ЭВМ Microsoft 

(договор № 350441-РАД с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20. Срок действия документа с 26.03.20 по 26.03.21). 

Право использования программ для ЭВМ (Dr WEB) (договор № 370728-ОТС с ИП Иванов А.А. от 07.07.20. 

Срок действия документа с 07.07.20 по 07.07.21); 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). Open 

Office –  свободное программное обеспечение 

16 Спецпрактикум 

"Методы диагностики 

материалов" 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (АИЦ,  ауд №110, УНТЛ «Технология полимерных 

нанокомпозитов») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Вытяжной шкаф Аналитика (2 шт); Лабораторные вальцы; Пресс П6320Б; Пресс гидравлический GT-7014-

H10C; Лабораторная планетарная мельница «Активатор 2S»; Пластикордер «Брабендер»; Электропечь камерная 

SNOL 180/400; Шкаф сушильный ПЭ-0041; Шкаф сушильный ES 4610; Электропечь камерная SNOL 15/900; 

Пресс вулканизационный; Климатическая камера; Вулканизационный пресс ПКМВ-100; Рентгеновский 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 46 



дифрактометр ARLX-tra; Морозостойкость; Микроскоп; Универсальный высокотемпературный трибометр 

UMT-3MT; Универсальный тестер механических свойств AGS-JSTD.W/OLCEJJ; Твердомер; Машина для 

испытания резины на истирание МИ; Смеситель реактор; Весы аналитические Vibra HJ-620CE; Маятниковый 

копер; УЗ установка И100-6/4; Компьютер Dexp; Компьютер in win (2 шт); Компьютер Aquarius (3 шт); 

Компьютер; Проектор; Ультрабук Asus; Принтер Brother; МФУ Canon MF-4410 (2 шт); УЗ установка И100-6/4. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд № 546) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Электроплитка (1 шт.); Стол серый (1 шт.); Шкаф индивидуальный для одежды (1 шт.); Аппарат для перегонки 

воды (1 шт.); Шкаф вытяжной (1 шт.); Мойка односторонняя (2 шт.); Шкаф серый (1шт.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48 

 

Программное обеспечение: 

Право использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 350441-РАД с АО «СофтЛайн Трейд» от 

26.03.20. Срок действия документа с 26.03.20 по 26.03.21). Право использования программ для ЭВМ Microsoft 

(договор № 350441-РАД с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20. Срок действия документа с 26.03.20 по 26.03.21). 

Право использования программ для ЭВМ (Dr WEB) (договор № 370728-ОТС с ИП Иванов А.А. от 07.07.20. 

Срок действия документа с 07.07.20 по 07.07.21); 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). Open 

Office –  свободное программное обеспечение 

17 Молекулярные и 

надмолекулярные 

структуры полимерных 

материалов 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (АИЦ,  ауд №110, УНТЛ «Технология полимерных 

нанокомпозитов») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Вытяжной шкаф Аналитика (2 шт); Лабораторные вальцы; Пресс П6320Б; Пресс гидравлический GT-7014-

H10C; Лабораторная планетарная мельница «Активатор 2S»; Пластикордер «Брабендер»; Электропечь камерная 

SNOL 180/400; Шкаф сушильный ПЭ-0041; Шкаф сушильный ES 4610; Электропечь камерная SNOL 15/900; 

Пресс вулканизационный; Климатическая камера; Вулканизационный пресс ПКМВ-100; Рентгеновский 

дифрактометр ARLX-tra; Морозостойкость; Микроскоп; Универсальный высокотемпературный трибометр 

UMT-3MT; Универсальный тестер механических свойств AGS-JSTD.W/OLCEJJ; Твердомер; Машина для 

испытания резины на истирание МИ; Смеситель реактор; Весы аналитические Vibra HJ-620CE; Маятниковый 

копер; УЗ установка И100-6/4; Компьютер Dexp; Компьютер in win (2 шт); Компьютер Aquarius (3 шт); 

Компьютер; Проектор; Ультрабук Asus; Принтер Brother; МФУ Canon MF-4410 (2 шт); УЗ установка И100-6/4. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 46 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд № 546) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Электроплитка (1 шт.); Стол серый (1 шт.); Шкаф индивидуальный для одежды (1 шт.); Аппарат для перегонки 

воды (1 шт.); Шкаф вытяжной (1 шт.); Мойка односторонняя (2 шт.); Шкаф серый (1шт.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48 

 

Программное обеспечение: 

Право использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 350441-РАД с АО «СофтЛайн Трейд» от 

26.03.20. Срок действия документа с 26.03.20 по 26.03.21). Право использования программ для ЭВМ Microsoft 

(договор № 350441-РАД с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20. Срок действия документа с 26.03.20 по 26.03.21). 

Право использования программ для ЭВМ (Dr WEB) (договор № 370728-ОТС с ИП Иванов А.А. от 07.07.20. 

Срок действия документа с 07.07.20 по 07.07.21); 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). Open 

Office –  свободное программное обеспечение 

18 Наноматериалы и 

нанотехнологии 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 241) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный Smart-Board 480iv, SB480-C (1 шт); проектор Smart (1 шт.); трехэлементная школьная 

доска; столы (17 шт.), стол письменный преподавателя (1 шт); стул мягкий (1 шт); стулья ученические (34 шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48 

 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (АИЦ,  ауд №110, УНТЛ «Технология полимерных 

нанокомпозитов»)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 46 



Вытяжной шкаф Аналитика (2 шт); Лабораторные вальцы; Пресс П6320Б; Пресс гидравлический GT-7014-

H10C; Лабораторная планетарная мельница «Активатор 2S»; Пластикордер «Брабендер»; Электропечь камерная 

SNOL 180/400; Шкаф сушильный ПЭ-0041; Шкаф сушильный ES 4610; Электропечь камерная SNOL 15/900; 

Пресс вулканизационный; Климатическая камера; Вулканизационный пресс ПКМВ-100; Рентгеновский 

дифрактометр ARLX-tra; Морозостойкость; Микроскоп; Универсальный высокотемпературный трибометр 

UMT-3MT; Универсальный тестер механических свойств AGS-JSTD.W/OLCEJJ; Твердомер; Машина для 

испытания резины на истирание МИ; Смеситель реактор; Весы аналитические Vibra HJ-620CE; Маятниковый 

копер; УЗ установка И100-6/4; Компьютер Dexp; Компьютер in win (2 шт); Компьютер Aquarius (3 шт); 

Компьютер; Проектор; Ультрабук Asus; Принтер Brother; МФУ Canon MF-4410 (2 шт); УЗ установка И100-6/4. 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 354) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект учебного СЗМ (1 шт); Микроскоп (1 шт); Фотоаппарат (1 шт); Сетевой фильтр 5 розеток (1 шт); 

Системный блок Aquarius Std S20 S38 MNT 700/x2D2048Diii 1333/v512/S100 NIC/KMort (1 шт); Системный 

блок00CL (1 шт); Шкаф вытяжной (1 шт); Комплект мебели (1 шт); Стол письменный (1 шт); Стул (мягкий) (1 

шт). 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд № 546) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Электроплитка (1 шт.); Стол серый (1 шт.); Шкаф индивидуальный для одежды (1 шт.); Аппарат для перегонки 

воды (1 шт.); Шкаф вытяжной (1 шт.); Мойка односторонняя (2 шт.); Шкаф серый (1шт.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48  

Программное обеспечение: 

Право использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 350441-РАД с АО «СофтЛайн Трейд» от 

26.03.20. Срок действия документа с 26.03.20 по 26.03.21). Право использования программ для ЭВМ Microsoft 

(договор № 350441-РАД с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20. Срок действия документа с 26.03.20 по 26.03.21). 

Право использования программ для ЭВМ (Dr WEB) (договор № 370728-ОТС с ИП Иванов А.А. от 07.07.20. 

Срок действия документа с 07.07.20 по 07.07.21); 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). Open 

Office –  свободное программное обеспечение 

19 Организация НИОКР 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 239) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный Smart-Board 480iv, SB480-C (1 шт); проектор Smart (1 шт.); трехэлементная школьная 

доска (1 шт); стол письменный преподавателя (1 шт); стул мягкий (1 шт); столы ученические (18 шт.), стулья 

ученические (36 шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 583) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол письменный преподавателя (1шт.); Стул  мягкий (1шт.); Стол ученический (13 шт); Стулья ученические 

(26 шт); Доска  (1шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48  

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 593) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Системный блок Aquarius Std S20 S38 MNT 700/x2D2048Diii 1333/v512/S100 NIC/KMort (12 шт); монитор 

Samsung ЕАЕ 19 Е1920NW black 16:10 5ms (12 шт); Стол ученический 2-местный (22 шт); Стол письменный 

преподавателя; Стул (33 шт); Доска классная 1800/1200. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48  

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 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 «Мобильные ТелеСистемы". Срок 

действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 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 26.03.2019 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

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

программное обеспечение 

20 Теория и методика 

преподавания 

химических дисциплин 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 241) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный Smart-Board 480iv, SB480-C (1 шт); проектор Smart (1 шт.); трехэлементная школьная 

доска; столы (17 шт.), стол письменный преподавателя (1 шт); стул мягкий (1 шт); стулья ученические (34 шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 583) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол письменный преподавателя (1шт.); Стул  мягкий (1шт.); Стол ученический (13 шт); Стулья ученические 

(26 шт); Доска  (1шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 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 «Мобильные ТелеСистемы". Срок 

действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 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 26.03.2019 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

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

программное обеспечение 

21 Информационные 

технологии в науке и 

образовании 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 583) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол письменный преподавателя (1шт.); Стул  мягкий (1шт.); Стол ученический (13 шт); Стулья ученические 

(26 шт); Доска  (1шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 593) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Системный блок Aquarius Std S20 S38 MNT 700/x2D2048Diii 1333/v512/S100 NIC/KMort (12 шт); монитор 

Samsung ЕАЕ 19 Е1920NW black 16:10 5ms (12 шт); Стол ученический 2-местный (22 шт); Стол письменный 

преподавателя; Стул (33 шт); Доска классная 1800/1200. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 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 «Мобильные ТелеСистемы". Срок 

действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 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 26.03.2019 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

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

программное обеспечение 

22 История и методология 

науки о материалах 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 583) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол письменный преподавателя (1шт.); Стул  мягкий (1шт.); Стол ученический (13 шт); Стулья ученические 

(26 шт); Доска  (1шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 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 «Мобильные ТелеСистемы". Срок 

действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 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 26.03.2019 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

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

программное обеспечение 

23 История химической 

технологии 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 583) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол письменный преподавателя (1шт.); Стул  мягкий (1шт.); Стол ученический (13 шт); Стулья ученические 

(26 шт); Доска  (1шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 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 «Мобильные ТелеСистемы". Срок 

действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 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 26.03.2019 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

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

программное обеспечение 

24 Социально- Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 241) 677000, Республика Саха 



экономические и 

экологические риски в 

Арктике 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный Smart-Board 480iv, SB480-C (1 шт); проектор Smart (1 шт.); трехэлементная школьная 

доска; столы (17 шт.), стол письменный преподавателя (1 шт); стул мягкий (1 шт); стулья ученические (34 шт). 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 628) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторный (стол – 27 шт, стул – 54 шт.); Одноэлементная школьная доска. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48 

Программное обеспечение: 

Право использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 350441-РАД с АО «СофтЛайн Трейд» от 

26.03.20. Срок действия документа с 26.03.20 по 26.03.21). Право использования программ для ЭВМ Microsoft 

(договор № 350441-РАД с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20. Срок действия документа с 26.03.20 по 26.03.21). 

Право использования программ для ЭВМ (Dr WEB) (договор № 370728-ОТС с ИП Иванов А.А. от 07.07.20. 

Срок действия документа с 07.07.20 по 07.07.21); 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). Open 

Office –  свободное программное обеспечение 

25 Арктическое 

материаловедение 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 241) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный Smart-Board 480iv, SB480-C (1 шт); проектор Smart (1 шт.); трехэлементная школьная 

доска; столы (17 шт.), стол письменный преподавателя (1 шт); стул мягкий (1 шт); стулья ученические (34 шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 628) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторный (стол – 27 шт, стул – 54 шт.); Одноэлементная школьная доска. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48 

Программное обеспечение: 

Право использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 350441-РАД с АО «СофтЛайн Трейд» от 

26.03.20. Срок действия документа с 26.03.20 по 26.03.21). Право использования программ для ЭВМ Microsoft 

(договор № 350441-РАД с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20. Срок действия документа с 26.03.20 по 26.03.21). 

Право использования программ для ЭВМ (Dr WEB) (договор № 370728-ОТС с ИП Иванов А.А. от 07.07.20. 

Срок действия документа с 07.07.20 по 07.07.21); 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). Open 

Office –  свободное программное обеспечение 

26 Основы патентно-

информационных 

исследований в химии и 

химической технологии 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 583) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол письменный преподавателя (1шт.); Стул  мягкий (1шт.); Стол ученический (13 шт); Стулья ученические 

(26 шт); Доска  (1шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 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 «Мобильные ТелеСистемы". Срок 

действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 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 26.03.2019 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

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

программное обеспечение 



27 Охрана труда в 

производственных 

предприятиях 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 583) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол письменный преподавателя (1шт.); Стул  мягкий (1шт.); Стол ученический (13 шт); Стулья ученические 

(26 шт); Доска  (1шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 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 «Мобильные ТелеСистемы". Срок 

действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 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 26.03.2019 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

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

программное обеспечение 

28 Производство 

полимерных 

нанокомпозитов 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (АИЦ,  ауд №110, УНТЛ «Технология полимерных 

нанокомпозитов») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Вытяжной шкаф Аналитика (2 шт); Лабораторные вальцы; Пресс П6320Б; Пресс гидравлический GT-7014-

H10C; Лабораторная планетарная мельница «Активатор 2S»; Пластикордер «Брабендер»; Электропечь камерная 

SNOL 180/400; Шкаф сушильный ПЭ-0041; Шкаф сушильный ES 4610; Электропечь камерная SNOL 15/900; 

Пресс вулканизационный; Климатическая камера; Вулканизационный пресс ПКМВ-100; Рентгеновский 

дифрактометр ARLX-tra; Морозостойкость; Микроскоп; Универсальный высокотемпературный трибометр 

UMT-3MT; Универсальный тестер механических свойств AGS-JSTD.W/OLCEJJ; Твердомер; Машина для 

испытания резины на истирание МИ; Смеситель реактор; Весы аналитические Vibra HJ-620CE; Маятниковый 

копер; УЗ установка И100-6/4; Компьютер Dexp; Компьютер in win (2 шт); Компьютер Aquarius (3 шт); 

Компьютер; Проектор; Ультрабук Asus; Принтер Brother; МФУ Canon MF-4410 (2 шт); УЗ установка И100-6/4. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 46 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 354) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект учебного СЗМ (1 шт); Микроскоп (1 шт); Фотоаппарат (1 шт); Сетевой фильтр 5 розеток (1 шт); 

Системный блок Aquarius Std S20 S38 MNT 700/x2D2048Diii 1333/v512/S100 NIC/KMort (1 шт); Системный 

блок00CL (1 шт); Шкаф вытяжной (1 шт); Комплект мебели (1 шт); Стол письменный (1 шт); Стул (мягкий) (1 

шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд № 546) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Электроплитка (1 шт.); Стол серый (1 шт.); Шкаф индивидуальный для одежды (1 шт.); Аппарат для перегонки 

воды (1 шт.); Шкаф вытяжной (1 шт.); Мойка односторонняя (2 шт.); Шкаф серый (1шт.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48 

 

Программное обеспечение: 

Право использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 350441-РАД с АО «СофтЛайн Трейд» от 

26.03.20. Срок действия документа с 26.03.20 по 26.03.21). Право использования программ для ЭВМ Microsoft 

(договор № 350441-РАД с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20. Срок действия документа с 26.03.20 по 26.03.21). 

Право использования программ для ЭВМ (Dr WEB) (договор № 370728-ОТС с ИП Иванов А.А. от 07.07.20. 

Срок действия документа с 07.07.20 по 07.07.21); 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). Open 



Office –  свободное программное обеспечение 

29 Производство 

эластомерных 

материалов 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (АИЦ,  ауд №110, УНТЛ «Технология полимерных 

нанокомпозитов») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Вытяжной шкаф Аналитика (2 шт); Лабораторные вальцы; Пресс П6320Б; Пресс гидравлический GT-7014-

H10C; Лабораторная планетарная мельница «Активатор 2S»; Пластикордер «Брабендер»; Электропечь камерная 

SNOL 180/400; Шкаф сушильный ПЭ-0041; Шкаф сушильный ES 4610; Электропечь камерная SNOL 15/900; 

Пресс вулканизационный; Климатическая камера; Вулканизационный пресс ПКМВ-100; Рентгеновский 

дифрактометр ARLX-tra; Морозостойкость; Микроскоп; Универсальный высокотемпературный трибометр 

UMT-3MT; Универсальный тестер механических свойств AGS-JSTD.W/OLCEJJ; Твердомер; Машина для 

испытания резины на истирание МИ; Смеситель реактор; Весы аналитические Vibra HJ-620CE; Маятниковый 

копер; УЗ установка И100-6/4; Компьютер Dexp; Компьютер in win (2 шт); Компьютер Aquarius (3 шт); 

Компьютер; Проектор; Ультрабук Asus; Принтер Brother; МФУ Canon MF-4410 (2 шт); УЗ установка И100-6/4. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 46 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд № 546) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Электроплитка (1 шт.); Стол серый (1 шт.); Шкаф индивидуальный для одежды (1 шт.); Аппарат для перегонки 

воды (1 шт.); Шкаф вытяжной (1 шт.); Мойка односторонняя (2 шт.); Шкаф серый (1шт.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48 
 

Программное обеспечение: 

Право использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 350441-РАД с АО «СофтЛайн Трейд» от 

26.03.20. Срок действия документа с 26.03.20 по 26.03.21). Право использования программ для ЭВМ Microsoft 

(договор № 350441-РАД с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20. Срок действия документа с 26.03.20 по 26.03.21). 

Право использования программ для ЭВМ (Dr WEB) (договор № 370728-ОТС с ИП Иванов А.А. от 07.07.20. 

Срок действия документа с 07.07.20 по 07.07.21); 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). Open 

Office –  свободное программное обеспечение 

30 Педагогическое 

сопровождение 

обучения 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 583) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол письменный преподавателя (1шт.); Стул  мягкий (1шт.); Стол ученический (13 шт); Стулья ученические 

(26 шт); Доска  (1шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48 

Программное обеспечение: 

Право использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 350441-РАД с АО «СофтЛайн Трейд» от 

26.03.20. Срок действия документа с 26.03.20 по 26.03.21). Право использования программ для ЭВМ Microsoft 

(договор № 350441-РАД с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20. Срок действия документа с 26.03.20 по 26.03.21). 

Право использования программ для ЭВМ (Dr WEB) (договор № 370728-ОТС с ИП Иванов А.А. от 07.07.20. 

Срок действия документа с 07.07.20 по 07.07.21); 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). Open 

Office –  свободное программное обеспечение 

31 Практическая 

психология в 

образовании 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 583) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол письменный преподавателя (1шт.); Стул  мягкий (1шт.); Стол ученический (13 шт); Стулья ученические 

(26 шт); Доска  (1шт).  

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48 г.  

Программное обеспечение: 

Право использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 350441-РАД с АО «СофтЛайн Трейд» от 

26.03.20. Срок действия документа с 26.03.20 по 26.03.21). Право использования программ для ЭВМ Microsoft 

(договор № 350441-РАД с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20. Срок действия документа с 26.03.20 по 26.03.21). 

Право использования программ для ЭВМ (Dr WEB) (договор № 370728-ОТС с ИП Иванов А.А. от 07.07.20. 

Срок действия документа с 07.07.20 по 07.07.21); 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). Open 

Office –  свободное программное обеспечение 



32 Учебная 

ознакомительная 

практика 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (АИЦ 110) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Вытяжной шкаф Аналитика (2 шт); Лабораторные вальцы; Пресс П6320Б; Пресс гидравлический GT-7014-

H10C; Лабораторная планетарная мельница «Активатор 2S»; Пластикордер «Брабендер»; Электропечь камерная 

SNOL 180/400; Шкаф сушильный ПЭ-0041; Шкаф сушильный ES 4610; Электропечь камерная SNOL 15/900; 

Пресс вулканизационный; Климатическая камера; Вулканизационный пресс ПКМВ-100; Рентгеновский 

дифрактометр ARLX-tra; Морозостойкость; Микроскоп; Универсальный высокотемпературный трибометр 

UMT-3MT; Универсальный тестер механических свойств AGS-JSTD.W/OLCEJJ; Твердомер; Машина для 

испытания резины на истирание МИ; Смеситель реактор; Весы аналитические Vibra HJ-620CE; Маятниковый 

копер; УЗ установка И100-6/4; Компьютер Dexp; Компьютер in win (2 шт); Компьютер Aquarius (3 шт); 

Компьютер; Проектор; Ультрабук Asus; Принтер Brother; МФУ Canon MF-4410 (2 шт); УЗ установка И100-6/4. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 46 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №153) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Растровый электронный микроскоп JEOL JSM-7800F с приставкой элементного анализа OXFORD x-max-20 

серийный номер: SM1881000350035 (1 шт); Спектрофотометр ПЭ-5400УФ (кюветодержатель встроенный 

универс) (1 шт);  Спектрофотометр с пакетом обработки и передачи данных  (1 шт);  Шкаф со стеклом (2 шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №155) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Осциллограф (1 шт); Генератор (1 шт); Детектор (1 шт); ИК-спектрометр  (1 шт); Комплектующие к 

калориметру  (1 шт); Светоделитель КВr (1 шт); Калориметр (1 шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 354) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект учебного СЗМ (1 шт); Микроскоп (1 шт); Фотоаппарат (1 шт); Сетевой фильтр 5 розеток (1 шт); 

Системный блок Aquarius Std S20 S38 MNT 700/x2D2048Diii 1333/v512/S100 NIC/KMort (1 шт); Системный 

блок00CL (1 шт); Шкаф вытяжной (1 шт); Комплект мебели (1 шт); Стол письменный (1 шт); Стул (мягкий) (1 

шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48 

 

Договор №212-02/16 о прохождении практики обучающимися между ФГАОУ ВО "Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова" и ФГБУН «Иститут проблем нефти и газа» от 15.12.2015 г. 

Срок действия договора с 01.12.2015 – 31.12.2020 г.  

677000, Республика Саха 

(Якутия) г. Якутск, ул. 

Октябрьская, д.1 

Договор №287-05/20 о прохождении практики обучающимися между ФГАОУ ВО "Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова" и ФГБУН ФИЦ «»Якутский научный центр СО РАН» 

Иститут проблем нефти и газа СО РАН от 15.10.2020 г. Срок действия договора с 01.01.2021 – 31.12.2026 г. 

677000, Республика Саха 

(Якутия) г. Якутск, ул. 

Октябрьская, д.1 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд № 546) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Электроплитка (1 шт.); Стол серый (1 шт.); Шкаф индивидуальный для одежды (1 шт.); Аппарат для перегонки 

воды (1 шт.); Шкаф вытяжной (1 шт.); Мойка односторонняя (2 шт.); Шкаф серый (1шт.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48 

 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 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 «Мобильные ТелеСистемы". Срок 

действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 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 26.03.2019 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

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

программное обеспечение 

33 Производственная 

практика. Научно-

исследовательская 

работа 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (АИЦ 110) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Вытяжной шкаф Аналитика (2 шт); Лабораторные вальцы; Пресс П6320Б; Пресс гидравлический GT-7014-

H10C; Лабораторная планетарная мельница «Активатор 2S»; Пластикордер «Брабендер»; Электропечь камерная 

SNOL 180/400; Шкаф сушильный ПЭ-0041; Шкаф сушильный ES 4610; Электропечь камерная SNOL 15/900; 

Пресс вулканизационный; Климатическая камера; Вулканизационный пресс ПКМВ-100; Рентгеновский 

дифрактометр ARLX-tra; Морозостойкость; Микроскоп; Универсальный высокотемпературный трибометр 

UMT-3MT; Универсальный тестер механических свойств 

AGS-JSTD.W/OLCEJJ; Твердомер; Машина для испытания резины на истирание МИ; Смеситель реактор; Весы 

аналитические Vibra HJ-620CE; Маятниковый копер; УЗ установка И100-6/4; Компьютер Dexp; Компьютер in 

win (2 шт); Компьютер Aquarius (3 шт); Компьютер; Проектор; Ультрабук Asus; Принтер Brother; МФУ Canon 

MF-4410 (2 шт); УЗ установка И100-6/4. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 46 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №153) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Растровый электронный микроскоп JEOL JSM-7800F с приставкой элементного анализа OXFORD x-max-20 

серийный номер: SM1881000350035 (1 шт); Спектрофотометр ПЭ-5400УФ (кюветодержатель встроенный 

универс) (1 шт);  Спектрофотометр с пакетом обработки и передачи данных  (1 шт);  Шкаф со стеклом (2 шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №155) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Осциллограф (1 шт); Генератор (1 шт); Детектор (1 шт); ИК-спектрометр  (1 шт); Комплектующие к 

калориметру  (1 шт); Светоделитель КВr (1 шт); Калориметр (1 шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 354) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект учебного СЗМ (1 шт); Микроскоп (1 шт); Фотоаппарат (1 шт); Сетевой фильтр 5 розеток (1 шт); 

Системный блок Aquarius Std S20 S38 MNT 700/x2D2048Diii 1333/v512/S100 NIC/KMort (1 шт); Системный 

блок00CL (1 шт); Шкаф вытяжной (1 шт); Комплект мебели (1 шт); Стол письменный (1 шт); Стул (мягкий) (1 

шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48 

Договор №212-02/16 о прохождении практики обучающимися между ФГАОУ ВО "Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова" и ФГБУН «Иститут проблем нефти и газа» от 15.12.2015 г. 

Срок действия договора с 01.12.2015 – 31.12.2020 г. 

677000, Республика Саха 

(Якутия) г. Якутск, ул. 

Октябрьская, д.1 

Договор №287-05/20 о прохождении практики обучающимися между ФГАОУ ВО "Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова" и ФГБУН ФИЦ «»Якутский научный центр СО РАН» 

Иститут проблем нефти и газа СО РАН от 15.10.2020 г. Срок действия договора с 01.01.2021 – 31.12.2026 г. 

677000, Республика Саха 

(Якутия) г. Якутск, ул. 

Октябрьская, д.1 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд № 546) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Электроплитка (1 шт.); Стол серый (1 шт.); Шкаф индивидуальный для одежды (1 шт.); Аппарат для перегонки 

воды (1 шт.); Шкаф вытяжной (1 шт.); Мойка односторонняя (2 шт.); Шкаф серый (1шт.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48 

 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 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 «Мобильные ТелеСистемы". Срок 

действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 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 26.03.2019 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

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

программное обеспечение 

34 Производственная 

химико-технологическая 

практика 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (АИЦ 110) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Вытяжной шкаф Аналитика (2 шт); Лабораторные вальцы; Пресс П6320Б; Пресс гидравлический GT-7014-

H10C; Лабораторная планетарная мельница «Активатор 2S»; Пластикордер «Брабендер»; Электропечь камерная 

SNOL 180/400; Шкаф сушильный ПЭ-0041; Шкаф сушильный ES 4610; Электропечь камерная SNOL 15/900; 

Пресс вулканизационный; Климатическая камера; Вулканизационный пресс ПКМВ-100; Рентгеновский 

дифрактометр ARLX-tra; Морозостойкость; Микроскоп; Универсальный высокотемпературный трибометр 

UMT-3MT; Универсальный тестер механических свойств AGS-JSTD.W/OLCEJJ; Твердомер; Машина для 

испытания резины на истирание МИ; Смеситель реактор; Весы аналитические Vibra HJ-620CE; Маятниковый 

копер; УЗ установка И100-6/4; Компьютер Dexp; Компьютер in win (2 шт); Компьютер Aquarius (3 шт); 

Компьютер; Проектор; Ультрабук Asus; Принтер Brother; МФУ Canon MF-4410 (2 шт); УЗ установка И100-6/4. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 46 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №153) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Растровый электронный микроскоп JEOL JSM-7800F с приставкой элементного анализа OXFORD x-max-20 

серийный номер: SM1881000350035 (1 шт); Спектрофотометр ПЭ-5400УФ (кюветодержатель встроенный 

универс) (1 шт);  Спектрофотометр с пакетом обработки и передачи данных  (1 шт);  Шкаф со стеклом (2 шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №155) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Осциллограф (1 шт); Генератор (1 шт); Детектор (1 шт); ИК-спектрометр  (1 шт); Комплектующие к 

калориметру  (1 шт); Светоделитель КВr (1 шт); Калориметр (1 шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 354) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект учебного СЗМ (1 шт); Микроскоп (1 шт); Фотоаппарат (1 шт); Сетевой фильтр 5 розеток (1 шт); 

Системный блок Aquarius Std S20 S38 MNT 700/x2D2048Diii 1333/v512/S100 NIC/KMort (1 шт); Системный 

блок00CL (1 шт); Шкаф вытяжной (1 шт); Комплект мебели (1 шт); Стол письменный (1 шт); Стул (мягкий) (1 

шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48 

Договор №212-02/16 о прохождении практики обучающимися между ФГАОУ ВО "Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова" и ФГБУН «Иститут проблем нефти и газа» от 15.12.2015 г. 

Срок действия договора с 01.12.2015 – 31.12.2020 г. 

677000, Республика Саха 

(Якутия) г. Якутск, ул. 

Октябрьская, д.1 

Договор №287-05/20 о прохождении практики обучающимися между ФГАОУ ВО "Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова" и ФГБУН ФИЦ «»Якутский научный центр СО РАН» 

Иститут проблем нефти и газа СО РАН от 15.10.2020 г. Срок действия договора с 01.01.2021 – 31.12.2026 г. 

677000, Республика Саха 

(Якутия) г. Якутск, ул. 

Октябрьская, д.1 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд № 546) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Электроплитка (1 шт.); Стол серый (1 шт.); Шкаф индивидуальный для одежды (1 шт.); Аппарат для перегонки 

воды (1 шт.); Шкаф вытяжной (1 шт.); Мойка односторонняя (2 шт.); Шкаф серый (1шт.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48 

 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 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 «Мобильные ТелеСистемы". Срок 

действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 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 26.03.2019 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

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

программное обеспечение 

35 Производственная 

технологическая 

практика 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (АИЦ 110) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Вытяжной шкаф Аналитика (2 шт); Лабораторные вальцы; Пресс П6320Б; Пресс гидравлический GT-7014-

H10C; Лабораторная планетарная мельница «Активатор 2S»; Пластикордер «Брабендер»; Электропечь камерная 

SNOL 180/400; Шкаф сушильный ПЭ-0041; Шкаф сушильный ES 4610; Электропечь камерная SNOL 15/900; 

Пресс вулканизационный; Климатическая камера; Вулканизационный пресс ПКМВ-100; Рентгеновский 

дифрактометр ARLX-tra; Морозостойкость; Микроскоп; Универсальный высокотемпературный трибометр 

UMT-3MT; Универсальный тестер механических свойств AGS-JSTD.W/OLCEJJ; Твердомер; Машина для 

испытания резины на истирание МИ; Смеситель реактор; Весы аналитические Vibra HJ-620CE; Маятниковый 

копер; УЗ установка И100-6/4; Компьютер Dexp; Компьютер in win (2 шт); Компьютер Aquarius (3 шт); 

Компьютер; Проектор; Ультрабук Asus; Принтер Brother; МФУ Canon MF-4410 (2 шт); УЗ установка И100-6/4. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 46 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №153) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Растровый электронный микроскоп JEOL JSM-7800F с приставкой элементного анализа OXFORD x-max-20 

серийный номер: SM1881000350035 (1 шт); Спектрофотометр ПЭ-5400УФ (кюветодержатель встроенный 

универс) (1 шт);  Спектрофотометр с пакетом обработки и передачи данных  (1 шт);  Шкаф со стеклом (2 шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №155) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Осциллограф (1 шт); Генератор (1 шт); Детектор (1 шт); ИК-спектрометр  (1 шт); Комплектующие к 

калориметру  (1 шт); Светоделитель КВr (1 шт); Калориметр (1 шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 354) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект учебного СЗМ (1 шт); Микроскоп (1 шт); Фотоаппарат (1 шт); Сетевой фильтр 5 розеток (1 шт); 

Системный блок Aquarius Std S20 S38 MNT 700/x2D2048Diii 1333/v512/S100 NIC/KMort (1 шт); Системный 

блок00CL (1 шт); Шкаф вытяжной (1 шт); Комплект мебели (1 шт); Стол письменный (1 шт); Стул (мягкий) (1 

шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48 

 

Договор №212-02/16 о прохождении практики обучающимися между ФГАОУ ВО "Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова" и ФГБУН «Иститут проблем нефти и газа» от 15.12.2015 г. 

Срок действия договора с 01.12.2015 – 31.12.2020 г. 

677000, Республика Саха 

(Якутия) г. Якутск, ул. 

Октябрьская, 1 

Договор №287-05/20 о прохождении практики обучающимися между ФГАОУ ВО "Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова" и ФГБУН ФИЦ «»Якутский научный центр СО РАН» 

Иститут проблем нефти и газа СО РАН от 15.10.2020 г. Срок действия договора с 01.01.2021 – 31.12.2026 г. 

677000, Республика Саха 

(Якутия) г. Якутск, ул. 

Октябрьская, 1 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд № 546) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Электроплитка (1 шт.); Стол серый (1 шт.); Шкаф индивидуальный для одежды (1 шт.); Аппарат для перегонки 

воды (1 шт.); Шкаф вытяжной (1 шт.); Мойка односторонняя (2 шт.); Шкаф серый (1шт.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48 

 

Программное обеспечение: 

Право использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 350441-РАД с АО «СофтЛайн Трейд» от 

26.03.20. Срок действия документа с 26.03.20 по 26.03.21). Право использования программ для ЭВМ Microsoft 



(договор № 350441-РАД с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20. Срок действия документа с 26.03.20 по 26.03.21). 

Право использования программ для ЭВМ (Dr WEB) (договор № 370728-ОТС с ИП Иванов А.А. от 07.07.20. 

Срок действия документа с 07.07.20 по 07.07.21); 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). Open 

Office –  свободное программное обеспечение 

36 Производственная 

преддипломная практика 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (АИЦ 110) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Вытяжной шкаф Аналитика (2 шт); Лабораторные вальцы; Пресс П6320Б; Пресс гидравлический GT-7014-

H10C; Лабораторная планетарная мельница «Активатор 2S»; Пластикордер «Брабендер»; Электропечь камерная 

SNOL 180/400; Шкаф сушильный ПЭ-0041; Шкаф сушильный ES 4610; Электропечь камерная SNOL 15/900; 

Пресс вулканизационный; Климатическая камера; Вулканизационный пресс ПКМВ-100; Рентгеновский 

дифрактометр ARLX-tra; Морозостойкость; Микроскоп; Универсальный высокотемпературный трибометр 

UMT-3MT; Универсальный тестер механических свойств AGS-JSTD.W/OLCEJJ; Твердомер; Машина для 

испытания резины на истирание МИ; Смеситель реактор; Весы аналитические Vibra HJ-620CE; Маятниковый 

копер; УЗ установка И100-6/4; Компьютер Dexp; Компьютер in win (2 шт); Компьютер Aquarius (3 шт); 

Компьютер; Проектор; Ультрабук Asus; Принтер Brother; МФУ Canon MF-4410 (2 шт); УЗ установка И100-6/4. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 46 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №153) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Растровый электронный микроскоп JEOL JSM-7800F с приставкой элементного анализа OXFORD x-max-20 

серийный номер: SM1881000350035 (1 шт); Спектрофотометр ПЭ-5400УФ (кюветодержатель встроенный 

универс) (1 шт);  Спектрофотометр с пакетом обработки и передачи данных  (1 шт);  Шкаф со стеклом (2 шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №155) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Осциллограф (1 шт); Генератор (1 шт); Детектор (1 шт); ИК-спектрометр  (1 шт); Комплектующие к 

калориметру  (1 шт); Светоделитель КВr (1 шт); Калориметр (1 шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 354) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект учебного СЗМ (1 шт); Микроскоп (1 шт); Фотоаппарат (1 шт); Сетевой фильтр 5 розеток (1 шт); 

Системный блок Aquarius Std S20 S38 MNT 700/x2D2048Diii 1333/v512/S100 NIC/KMort (1 шт); Системный 

блок00CL (1 шт); Шкаф вытяжной (1 шт); Комплект мебели (1 шт); Стол письменный (1 шт); Стул (мягкий) (1 

шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48 

Договор №212-02/16 о прохождении практики обучающимися между ФГАОУ ВО "Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова" и ФГБУН «Иститут проблем нефти и газа» от 15.12.2015 г. 

Срок действия договора с 01.12.2015 – 31.12.2020 г. 

677000, Республика Саха 

(Якутия) г. Якутск, ул. 

Октябрьская, д.1 

Договор №287-05/20 о прохождении практики обучающимися между ФГАОУ ВО "Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова" и ФГБУН ФИЦ «»Якутский научный центр СО РАН» 

Иститут проблем нефти и газа СО РАН от 15.10.2020 г. Срок действия договора с 01.01.2021 – 31.12.2026 г. 

677000, Республика Саха 

(Якутия) г. Якутск, ул. 

Октябрьская, д.1 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд № 546) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Электроплитка (1 шт.); Стол серый (1 шт.); Шкаф индивидуальный для одежды (1 шт.); Аппарат для перегонки 

воды (1 шт.); Шкаф вытяжной (1 шт.); Мойка односторонняя (2 шт.); Шкаф серый (1шт.). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48 

Программное обеспечение: 

Право использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 350441-РАД с АО «СофтЛайн Трейд» от 

26.03.20. Срок действия документа с 26.03.20 по 26.03.21). Право использования программ для ЭВМ Microsoft 

(договор № 350441-РАД с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20. Срок действия документа с 26.03.20 по 26.03.21). 

Право использования программ для ЭВМ (Dr WEB) (договор № 370728-ОТС с ИП Иванов А.А. от 07.07.20. 

Срок действия документа с 07.07.20 по 07.07.21); 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). Open 

Office –  свободное программное обеспечение 



37 Производственная 

педагогическая практика 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 241) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Экран проекционный Smart-Board 480iv, SB480-C (1 шт); проектор Smart (1 шт.); трехэлементная школьная 

доска; столы (17 шт.), стол письменный преподавателя (1 шт); стул мягкий (1 шт); стулья ученические (34 шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 583) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол письменный преподавателя (1шт.); Стул  мягкий (1шт.); Стол ученический (13 шт); Стулья ученические 

(26 шт); Доска  (1шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48 

 

Программное обеспечение: 

Право использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 350441-РАД с АО «СофтЛайн Трейд» от 

26.03.20. Срок действия документа с 26.03.20 по 26.03.21). Право использования программ для ЭВМ Microsoft 

(договор № 350441-РАД с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20. Срок действия документа с 26.03.20 по 26.03.21). 

Право использования программ для ЭВМ (Dr WEB) (договор № 370728-ОТС с ИП Иванов А.А. от 07.07.20. 

Срок действия документа с 07.07.20 по 07.07.21); 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). Open 

Office –  свободное программное обеспечение 

38 Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 630) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноэлементная школьная доска (1 шт), Комплект мебели (25 шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48 

 Программное обеспечение: 

Право использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 350441-РАД с АО «СофтЛайн Трейд» от 

26.03.20. Срок действия документа с 26.03.20 по 26.03.21). Право использования программ для ЭВМ Microsoft 

(договор № 350441-РАД с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20. Срок действия документа с 26.03.20 по 26.03.21). 

Право использования программ для ЭВМ (Dr WEB) (договор № 370728-ОТС с ИП Иванов А.А. от 07.07.20. 

Срок действия документа с 07.07.20 по 07.07.21); 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). Open 

Office –  свободное программное обеспечение 

39 Факультативные 

дисциплины 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.№ 630) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Одноэлементная школьная доска (1 шт), Комплект мебели (25 шт). 

Программное обеспечение: 

Право использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 350441-РАД с АО «СофтЛайн Трейд» от 

26.03.20. Срок действия документа с 26.03.20 по 26.03.21). Право использования программ для ЭВМ Microsoft 

(договор № 350441-РАД с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20. Срок действия документа с 26.03.20 по 26.03.21). 

Право использования программ для ЭВМ (Dr WEB) (договор № 370728-ОТС с ИП Иванов А.А. от 07.07.20. 

Срок действия документа с 07.07.20 по 07.07.21); 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). Open 

Office –  свободное программное обеспечение 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 48 

 

40 Для всех дисциплин 

(модулей), курсов, 

практик, научно-

исследовательских работ 

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  

Помещения для самостоятельной работы   (зал каталогов) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

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

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Белинского, д. 58  



Intel Core 17 NECS, 0299, intel Core i7-930 (2.8Ghz), Gigabyte GA (3 шт); Tеpминальная станция Aquarius Сmp 

ТCС S49 USFF/A D1024Diii1333VINTS 160 мoник  S (1 шт); Стол (2 шт); Стул ученический (11 шт); Стол (1 

шт); 4 Стул (28 шт);  Шкaф каталожный КШ 220.0 (3 шт);  Шкaф каталожный 20 ячеек (5 шт); Стол для 

конференц-зала (1шт). 

Помещение для самостоятельной работы (ауд.№210) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Системный блок Kraftway Credo KC39 Корпус MicroATX Kraftway (2+1) Credo Pentium (3 шт); Системный блок 

Intel Core 17 NECS, 0299, intel Core i7930 (2.8Ghz), Gigabyte GA (4 шт); Tеpминальная станция Aquarius Cnrp 

ТCС S49 USFF/A I Dl024Diii1333 VINТS 160 мoник S (1шт); Стационарный электронный увеличитель «Topaz 

22» (1шт); Стеллаж духсторонний (12 шт); Шкаф формулярный ФШ 310.0 (1 шт); Кафедра выдачи КФ 114.0  (1 

шт); Кафедра прямая КФР 012.01 (1 шт); Кафедра прямая КФ 016.0 (1 шт); Кафедра выдачи КФК 010.0 (1 шт); 

Стол письменный (1 шт); Стеллаж для книг 6-полочный 

односторонний (2 шт); Стеллаж, двусторонний «Реал» (24 шт); Стеллаж с встроенным компьютерным местом 

(3шт); Стеллаж для книг, двухсторонний СТМ 9210 (1 шт); Витрина 00МI вертикальная островная ВВО 080 (2 

шт);  Стол для конференц-зала(1 шт); Стол (от набора мебели) (12 шт); Стол (7 шт) Стол письменный (18 шт); 

Стол книжный (1 шт); Стул (63 шт); Стул Iso Black (4 in);  Шкaф каталожный 20 ячеек (90*40*50) (1 шт); 

Жалюзи вертикальные (5 шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Белинского, д. 58  

Помещение для самостоятельной работы   (ауд.№212) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

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

блок03fe, Aguarius Elt E50 S43 (1 шт); Системный блок Intel Core 17 NECS, 0299, intel Core i7930 (2.8Ghz), 

Gigabyte GA (4 шт); Дисплей Брайля "Focus-40 Blue" (1шт); Устройство для чтения незрячими плоскопечатных 

текстов "Pearl"  (1 шт); Устройство телевизионное увеличивающее ElecGeste EM-302 для чтения 

слабовидящими (1 шт); Витрина навесная, с 3 полками СВСН 090 (5 шт); Стеллаж для книг 6-полочный 

односторонний (3 шт); Столик журнальный (2 шт); Шкaф каталожный 20 ячеек (90*40*50) (1 шт);  Трибуна (1 

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

Кафедра прямая КФР 012.0 (1 шт);  Шкаф для читательских формуляров металлический (1шт); Стул (9 шт); 

Стул венский (56 шт); Стул офисный (10 шт);  Стол (62 шт); Стол для конференц-зала(1 шт); Жалюзи 

вертикальные (5 шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. 

Белинского, д. 58  

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-03/19 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 «Мобильные ТелеСистемы". Срок 

действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 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 26.03.2019 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования программ для 

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

 

Право использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 350441-РАД с АО «СофтЛайн Трейд» от 

26.03.20. Срок действия документа с 26.03.20 по 26.03.21). Право использования программ для ЭВМ Microsoft 

(договор № 350441-РАД с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20. Срок действия документа с 26.03.20 по 26.03.21). 

Право использования программ для ЭВМ (Dr WEB) (договор № 370728-ОТС с ИП Иванов А.А. от 07.07.20. 



Срок действия документа с 07.07.20 по 07.07.21); 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). Open 

Office –  свободное программное обеспечение 

 

 


