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

бакалавриата (44.03.01  Педагогическое образование  - Химия),  ФГОС 3++, 2020, 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. Философия Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд. №239) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Smart-Board 480iv,SB480-C  в комплекте с проектором Smart(1шт); стол письменный преподавательский (1 шт); 

стул мягкий (1шт.); стол ученический (18 шт); стулья ученические (36 шт); трехэлементная школьная доска(1шт) 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

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

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

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

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

2. 

  

 История (история 

России, всеобщая 

история) 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.583) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол письменный преподавателя(1шт); стул мягкий (1шт); стол ученический (13шт); доска (1 шт); стулья 

ученические (26шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения учебных  занятий  (ауд. №460) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект ученический (парта+2стула) (15шт); экран на треноге (1шт); проектор Aser (1шт),телевизор Samsung 

(1шт);доска классная(1шт) 

Программное обеспечение: 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 



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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

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

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

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

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

3. 

 

  

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Smart-Board 480iv,SB480-C  в комплекте с проектором Smart (1шт); стол письменный преподавательский (1 шт); 

стул мягкий (1шт.); стол ученический (18 шт); стулья ученические (36 шт); трехэлементная школьная доска(1шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения учебных  занятий (ауд. №138) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Телевизор LG (1шт); микроскоп Bresser Researcher(12 шт); бинокуляр Bresser Advance ICD(24шт); слайд-проектор 

Рефлекта (1шт); экран(1шт); доска(1шт); стол лабораторный(12шт); стул(24шт); шкафы(5шт);вытяжной 

шкаф(1шт); многофункциональный комплекс «Дидактика»(1шт); таблицы по зоологии(1компл.); таблицы по 

анатомии (компл.); коллекции насекомых; коллекции растений; влажные препараты; гербарии и т.д. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,ул. 

Кулаковского, д.48 

 Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд. №551) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

стол письменный преподавателя (1шт); стул мягкий (1шт); стол ученический (14шт); стулья ученические (28 шт); 

трехэлементная школьная доска (1шт). 

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 (27шт);доска школьная (1шт) 

Программное обеспечение: 

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

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

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

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

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

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

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 



4. Безопасность 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 Комплект аудиторный (27шт); доска школьная (1шт) 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

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

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

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

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 

5. 

 

  

 Физическая культура и 

спорт 
Спортивный зал СВФУ, манеж «Юность» 

Перечень основного оборудования :Стенка гимнастическая ( 2 шт); конь гимнастический (1шт); бревно 

гимнастическое с обкладными матами –(1 шт); станок для хореографии(1шт); тренажеры (7 шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Павлика Морозова, д.1 

Спортивный комплекс "Юность", зал ритмики  для проведения учебных занятий (№217) 

Перечень основного оборудования: 

Стенка гимнастическая (3шт); станок для хореографии(7шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Павлика Морозова, д.1 

Спортивный комплекс "Юность", тренажерный зал  для проведения учебных занятий (№218) 

Перечень основного оборудования: 

Тренажер 69-54,40,0(1шт); тренажер 69-54,41,0(1шт); тренажер 69-54,43,0(1шт); тренажер 69-54,45,0(1шт); 

тренажер 69-54,46(1шт); тренажер 69-54,48(1шт); тренажер 69-54,53,0(1шт) 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

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

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

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

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Павлика Морозова, д.1 

6. 

  

Русский язык и культура 

речи 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд. № 263) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 



Громкоговоритель Audac(14шт); интерактивная трибуна Миллениум (1шт); мультимедиапроектор 

«Panasonic»(1шт); экран проекционный (1шт);стол письменный преподавателя (1шт); парта/стол соед.со скамьей 

(30шт) 

Кулаковского, д.48 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №730) 

Столы (26 шт.);стол преподавательский (1 шт.);стулья (53 шт.);стул преподавательский (1 шт.);интерактивная 

доска PanaboardUB-T580(1 шт.);проектор EpsonEB 1860 (1 шт.);доска  классная (1 шт.) 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

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

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

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

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 

   7. 

 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (25шт); одноэлементная школьная доска (1 шт) 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

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

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

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

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 

 

 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Smart-Board 480iv,SB480-C в комплекте с проектором Smart (1шт); стол письменный преподавательский (1 шт); 

стул мягкий (1шт.); стол ученический (18 шт); стулья ученические (36 шт); трехэлементная школьная доска(1шт) 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 



11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

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

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

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

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 Комплект аудиторный (27шт); доска школьная (1шт) 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

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

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

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

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 

  10. Введение в сквозные 

цифровые технологии 

 Учебная аудитория - для проведения учебных занятий с использованием компьютерного оборудования (ауд. 

№593) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Системный блок Aqvarius Std S20(12 шт); монитор Samsung EAE(12шт);доска классная(1шт); стол лабораторный ( 

2шт);стол ученический(22шт);стулья(33шт); стол письменный преподавателя (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 (24 шт); стол лабораторный (1 шт), стул ученический(48 шт); доска классная ( 1 шт); шкаф для 

книг (2 шт); шкаф  со стеклом (2 шт); экран настенный (1 шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №734) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Комплект аудиторный (стол+2стула)(15шт); стол преподавательский(1шт); площадка преподавателя(1шт); стол 

письменный (10шт); доска классная (1шт). 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 



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

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

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

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

   11. Основы проектной 

деятельности 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Smart-Board 480iv,SB480-C в комплекте с проектором Smart (1шт); стол письменный преподавательский (1 шт); 

стул мягкий (1шт.); стол ученический (18 шт); стулья ученические (36 шт); трехэлементная школьная доска(1шт) 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

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

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

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

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 

  12. Основы УНИД  Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд.640) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 Стол ученический (24шт); стол лабораторный (1 шт), стул ученический(48 шт); доска классная ( 1 шт); шкаф для 

книг (2шт); шкаф  со стеклом (2шт); экран настенный (1шт) 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

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

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

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

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 

   13. Педагогика Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд. №245) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 



Стол письменный, орех (1шт); стул преподавательский (1шт.); стол ученический (14шт); стулья ученические 

(28шт); трехэлементная школьная доска (1шт); шкаф для документов полуоткрытый (1шт). 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

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

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

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

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

Кулаковского, д.48  

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол письменный преподавателя (1шт); стул мягкий 1шт); Smart-Board480iv,SB480-C проектор Smart (1шт); стол 

ученический (17шт); трехэлементная школьная доска (1шт); стулья ученические (34шт)  

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

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

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

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

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 

   15. Основы инклюзивного 

образования 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Smart-Board 480iv,SB480-C в комплекте с проектором Smart (1шт); стол письменный преподавательский (1 шт); 

стул мягкий (1шт.); стол ученический (18 шт); стулья ученические (36 шт); трехэлементная школьная доска(1шт) 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

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

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 



Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

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

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

   16. Основы вожатской 

деятельности  

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд. №245) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол письменный, орех (1шт); стул преподавательский (1шт.); стол ученический (14шт); стулья ученические 

(28шт); трехэлементная школьная доска (1шт); шкаф для документов полуоткрытый (1шт). 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

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

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

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

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48  

   17. Теория и методика 

обучения химии 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №197) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная панель Prestigio MultiBoard 65", S-series PMB554S658 (1шт); камера Logitech HD WebCam C525 

(1шт); кресло преподавателя Метта МС-70 Сh (1шт); портативный компьютер RAYbook Si 155(12 шт); стол 

преподавателя АСК01. (1шт); устройство для аудиоконференц-связи Jabra SPEAK 510 MS (1шт); комплект 

учебной мебели (13 шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48  

Учебная аудитория для проведения учебных лабораторных занятий (ауд. 142) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Бидистиллятор GFL-2104 (1шт);столы лабораторные (9шт); стулья (18шт);шкаф со стеклом(1 шт);вытяжной 

шкаф(1шт);доска аудиторная ( 1шт), стенд-таблица Периодическая система Менделеева(1шт); стенд-таблица 

растворимости(1шт); коллекции минералов (5шт) 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

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

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

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

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 



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

программное обеспечение. 
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№140) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол(1шт); стол демонстрационный для хим.ауд. с 3-я розетками (2шт); шкаф для приборов и 

хим.реактивов(2шт); шкаф  закрывающийся на ключ(1шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

   18. Современные 

образовательные 

технологии 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №197) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная панель Prestigio MultiBoard 65", S-series PMB554S658 (1шт); камера Logitech HD WebCam C525 

(1шт); кресло преподавателя Метта МС-70 Сh (1шт); портативный компьютер RAYbook Si 155(12 шт); стол 

преподавателя АСК01. (1шт); устройство для аудиоконференц-связи Jabra SPEAK 510 MS (1шт); комплект 

учебной мебели (13 шт) 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

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

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

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

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48  

  19. Современные средства 

оценивания результатов 

обучения 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №197) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная панель Prestigio MultiBoard 65", S-series PMB554S658 (1шт); камера Logitech HD WebCam C525 

(1шт); кресло преподавателя Метта МС-70 Сh (1шт); портативный компьютер RAYbook Si 155(12 шт); стол 

преподавателя АСК01. (1шт); устройство для аудиоконференц-связи Jabra SPEAK 510 MS (1шт); комплект 

учебной мебели (13 шт) 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

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

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

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

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48  



программное обеспечение. 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол письменный преподавателя (1шт); стул мягкий 1шт); Smart-Board480iv,SB480-C проектор Smart (1шт); стол 

ученический (17шт); трехэлементная школьная доска (1шт); стулья ученические (34шт)  

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

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

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

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

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 

   21. Профессиональная этика Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд. №245) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол письменный, орех (1шт); стул преподавательский (1шт.); стол ученический (14шт); стулья ученические 

(28шт); трехэлементная школьная доска (1шт); шкаф для документов полуоткрытый (1шт). 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

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

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

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

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48  

   22. Методология и методы 

педагогических 

исследований в области 

теории и методики 

обучения химии 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд. №245) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол письменный, орех (1шт); стул преподавательский (1шт.); стол ученический (14шт); стулья ученические 

(28шт); трехэлементная школьная доска (1шт); шкаф для документов полуоткрытый (1шт). 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48  



11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

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

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

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

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

    23.  Общая и неорганическая 

химия 

 Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд. №551) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 стол письменный преподавателя (1 шт);стул мягкий (1шт); стол ученический (14 шт); стулья ученические (28 

шт);трехэлементная школьная доска (1шт).  

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения учебных лабораторных занятий (ауд. №448) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Шкаф для химреактивов вытяжнойД200 (1шт); аквадистиллятор (1шт); шкаф закр-ся на ключ (1шт); мойка 1-

стор.(6шт); стол лабор.физич.(6шт; стол письменный преподавателя (1шт); доска классная (1шт); парта школьная 

на 2 уч.(4шт);стенды(2шт); таблицы(2шт) 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

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

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

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

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№450) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Вытяжной шкаф (1шт); аквадистиллятор АЭ-14-"Я-ФП"-02 (1шт);весы ВЛ-20 с гирей 200г Е2(1шт); шкаф 

металлический(1шт); шкаф серый с полками(1шт); стол черный (1шт);стол преподавательский (1шт);стенды(2шт); 

таблицы(2шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Вытяжной шкаф (1шт);шкаф для одежды белый 2-хсекционный (1шт);шкаф металлический (3шт); тумба с 

раковиной(1шт); комплект мебели COVO (1шт); дистиллятор ДЭ-42(1шт)стенды(2шт);таблицы(2шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

   24. 

 

 

Органическая химия Учебная аудитория для проведения учебных лабораторных занятий (ауд.№548) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Вытяжной шкаф(2шт); шкаф серый(2 шт); шкаф металл.(2 шт)насос вакуумный(1 шт);доска классная (1 шт); стол 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 



(2шт); мойка одн.(7 шт); экран демонстр.(1 шт); вакуумный шкаф ( 1 шт);стенды (2шт); таблицы(2шт) Кулаковского, д.4 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №243) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол письменный преподавателя (1шт); стул преподавателя (1шт), комплект аудиторный (стол+2 стула) 

(22,44);трехэлементная школьная доска  (1шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения учебных лабораторных занятий (ауд.№550) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Ультратермостат SPT 200 LAUDA(1шт);муфельная печь(1шт);  водяная баня EL 20 R(2шт); весы OHAUS 

PIONEER(1шт);экран настенный подпружиненный Projiesta 180*180 cм MW SlimScreen 180*180 cm- (1шт); шкаф 

вытяжной(2шт); стол лабораторный (11шт); стол преподавательский 1,2 м(1шт); мойка 2-сторонняя(1шт); мойка 

1стор.(7шт); шкаф для приборов- (1шт); шкаф закр.на ключ(1шт);табурет лаб.(12шт);стол 

раб.верстак(8шт);таблицы(2шт); стенды(2шт) 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

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

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

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

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№450) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Вытяжной шкаф (1шт); аквадистиллятор АЭ-14-"Я-ФП"-02 (1шт);весы ВЛ-20 с гирей 200г Е2(1шт); шкаф 

металлический(1шт); шкаф серый с полками(1шт); стол черный (1шт);стол преподавательский (1шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

  25. Аналитическая химия Учебная аудитория для проведения учебных лабораторных занятий (ауд. №346) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Высокоточный рН-метр(1шт); лаборатория биохимическая  (1шт); центрифуга ОП-Н-8 роторРУ-180 1 (1 шт); 

фотоколориметр КФК-2МП  (1 шт); система для очистки воды Direct-Q3 (1шт ); аквадистиллятор ДЭ-25 (1 шт); 

центрифуга –вортекс .СМ-70М(1шт);кондуктометр КСЛ-101 1( 1 шт); мешалка магнитная ( 1 шт);мойка-тумба с 2- 

мя кранами серый-(1 шт); стол письменный 1 4-мя ящиками ( 1 шт); шкаф белый металлический (2шт); комплект 

“COVO” (4 шт); доска классная( 1шт);стенды(2шт); таблицы(2шт) 

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 (28шт);одноэлементная школьная доска (1 шт) 

Программное обеспечение: 

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

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 



сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

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

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

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

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Вытяжной шкаф (1шт);шкаф для одежды белый 2-хсекционный (1шт);шкаф металлический (3шт); тумба с 

раковиной(1шт); комплект мебели COVO (1шт); дистиллятор ДЭ-42(1шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

   26. Физическая химия Учебная аудитория для проведения учебных лабораторных занятий (ауд.338) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Вытяжной шкаф (1шт); стол рабочий, верстак.слесарный, розетка (1шт); стол рабочий, верстак слесарный, розетка  

(1 шт); стол читательский 2-местный  (1 шт); стол рабочий, верстак, шкафчики (1шт); стол рабочий, 

верстак,шкафчики (1 шт); шкаф серый металлический  (1шт); шкаф белый металлический (1шт); шкаф белый 

металлический  (1шт);раковина 2-хсторонняя  (1шт); раковина 2-хсторонняя  (1шт); стол преподавательский 

(1шт); стол серый металлический (1шт); .pH-метр Экотест-2000 ( 1 шт); иономер И-160  (1 шт); кондуктометр 

HANNA  (1шт); штатив (1шт); кондуктометр Анион-7020 12947241504 (1шт);УЛК Химия  (1шт); модуль 

термический анализ (1шт);модуль термический анализ (1 шт); модуль термостат  (1 шт); модуль универсальный 

контроллер  (1 шт); модуль универсальный контроллер (1шт); модуль фотоколориметр (1шт); модуль 

электрохимия  (1шт);модуль электрохимия (1шт);модуль универсальный контроллер (4шт);модуль универсальный 

контроллер (1шт);модуль термостат ( 1шт); таблицы(2шт); стенды(2шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 

Учебная лаборатория для проведения лабораторных и семинарских занятий, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций(ауд. №385) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол(1шт); стол письменный преп-ля (1шт); мойка 1стор.(2шт); мойка2стор.(2шт); стол лаб.физ.(3шт); стол 

раб.верстак (2шт); шкаф для хим.реактивов (1шт); рефрактометр(1шт); торсионные весы (1шт); тензиометр (1шт); 

встряхиватель (1шт); термостат (1шт);таблицы (2шт); стенды(2шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Smart-Board 480iv,SB480-C  в комплекте с проектором Smart (1шт);стол письменный преподавательский (1 шт); 

стул мягкий (1шт.); стол ученический (18 шт); стулья ученические (36 шт); трехэлементная школьная доска(1шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения учебных лабораторных занятий (ауд379) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Шкаф для приборов и хим.реактивов (1шт);мойка(5шт); стол рабочий, верстак(2шт); стол лабор.физ.(4шт); стол 

(1шт);стол письменный преподавателя(1шт); доска классная (1шт); стенды(2шт); таблицы(2шт) 

Программное обеспечение: 

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

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 



сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

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

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

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

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Вытяжной шкаф (1шт);шкаф для одежды белый 2-хсекционный (1шт);шкаф металлический (3шт); тумба с 

раковиной(1шт); комплект мебели COVO (1шт); дистиллятор ДЭ-42(1шт);таблицы(2шт); стенды(2шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

  27. Коллоидная химия Учебная аудитория для проведения учебных лабораторных занятий (ауд. №385) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол(1шт); стол письменный преп-ля (1шт); мойка 1стор.(2шт); мойка2стор.(2шт); стол лаб.физ.(3шт); стол 

раб.верстак (2шт); шкаф для хим.реактивов (1шт); рефрактометр(1шт); торсионные весы (1шт); тензиометр (1шт); 

встряхиватель (1шт); термостат (1шт);таблицы (2шт); стенды(2шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Smart-Board 480iv,SB480-C в комплекте с проектором Smart(1шт); стол письменный преподавательский (1 шт); 

стул мягкий (1шт.); стол ученический (18 шт); стулья ученические (36 шт); трехэлементная школьная доска(1шт) 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

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

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

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

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Вытяжной шкаф (1шт);шкаф для одежды белый 2-хсекционный (1шт);шкаф металлический (3шт); тумба с 

раковиной(1шт); комплект мебели COVO (1шт); дистиллятор ДЭ-42(1шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

   28. Биологическая химия Учебная аудитория для проведения учебных лабораторных занятий (ауд.556) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

677000, Республика Саха 



Спектрофотометр ПЭ-54009 1шт); центрифуга лабораторная (1шт); весы(1шт), дистиллятор ДЭ-10 (1шт); 

холодильник Бирюса (1шт); табурет(7шт); шкаф сушильный СШС-80 (1шт); экран (1шт); баня водяная 

(1шт);проектор (1шт);системный блок (1шт); центрифуга (2шт); термостат (1шт); клиентские рабочие места-

типIII(ноутбук) (1шт); таблицы (2шт); стенды(2шт) 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения учебных лабораторных занятий (ауд.591) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Доска классная(1шт); шкаф вытяжной (1шт); мойка 2 стор.(1шт); стол лаб.физ.(8шт); баня водяная (1шт); стул 

ИЗО (1шт);таблицы (2шт); стенды(2шт) 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

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

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

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

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№589) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол письменный преподавателя (1шт);шкаф для книг и учебных пособий (1шт); дистиллятор (1шт); вытяжной 

шкаф (1шт); мойка 2-стор.(1шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

  29. История и методология 

химии 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №197) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная панель Prestigio MultiBoard 65", S-series PMB554S658 (1шт); камера Logitech HD WebCam C525 

(1шт); кресло преподавателя Метта МС-70 Сh (1шт); портативный компьютер RAYbook Si 155(12 шт); стол 

преподавателя АСК01. (1шт); устройство для аудиоконференц-связи Jabra SPEAK 510 MS (1шт); комплект 

учебной мебели (13 шт) 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

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

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

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

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48  



  30. Строение молекул и 

основы квантовой химии 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №197) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная панель Prestigio MultiBoard 65", S-series PMB554S658 (1шт); камера Logitech HD WebCam C525 

(1шт); кресло преподавателя Метта МС-70 Сh (1шт); портативный компьютер RAYbook Si 155(12 шт); стол 

преподавателя АСК01. (1шт); устройство для аудиоконференц-связи Jabra SPEAK 510 MS (1шт); комплект 

учебной мебели (13 шт) 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

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

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

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

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48  

   31. Химия 

высокомолекулярных 

соединений 

Учебно-научная технологическая лаборатория для проведения учебных лабораторных занятий (АИЦ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Проектор, ноутбук, рентгеновский дифрактометр ARL X’TRA (в комплекте), универсальный 

высокотемпературный трибометр UMT модель ЗМТ, машина испытательная Autograph - AG-IS модель MS, 

твердомер «Милаформ», пресс гидравлический GT-7014-H10C, электропечь камерная SNOL 180/400 AB UMEGA, 

шкаф сушильный ПЭ-0041 (120л), смеситель реактор Juchheim , лабораторная планетарная мельница «Активатор-

25», оборудование универсальное смесительное по переработке полимеров (пластикордер). 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

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

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

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

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 

  32. Теория решения 

изобретательских задач 

Учебная аудитория для проведения учебных лабораторных занятий (ауд. 142) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Бидистиллятор GFL-2104 (1шт);столы лабораторные (9шт); стулья (18шт);шкаф со стеклом(1 шт);вытяжной 

шкаф(1шт);доска аудиторная ( 1шт), стенд-таблица Периодическая система Менделеева(1шт); стенд-таблица 

растворимости(1шт); коллекции минералов (5шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 



Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

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

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

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

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 
   33. Расчетные задачи по 

химии 
Учебная аудитория для проведения учебных лабораторных занятий (ауд. 142) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Бидистиллятор GFL-2104 (1шт);столы лабораторные (9шт); стулья (18шт);шкаф со стеклом(1 шт);вытяжной 

шкаф(1шт);доска аудиторная ( 1шт), стенд-таблица Периодическая система Менделеева(1шт); стенд-таблица 

растворимости(1шт); коллекции минералов (5шт) 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

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

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

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

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Smart-Board 480iv,SB480-C в комплекте с проектором Smart(1шт); стол письменный преподавательский (1 шт); 

стул мягкий (1шт.); стол ученический (18 шт); стулья ученические (36 шт); трехэлементная школьная доска(1шт) 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

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

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 



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

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 
   35. Социология Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №239) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Smart-Board 480iv,SB480-C в комплекте с проектором Smart(1шт); стол письменный преподавательский (1 шт); 

стул мягкий (1шт.); стол ученический (18 шт); стулья ученические (36 шт); трехэлементная школьная доска(1шт) 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

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

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

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

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол письменный преподавателя (1шт); стул мягкий 1шт);Smart-Board480iv,SB480-C проектор Smart (1шт); стол 

ученический (17шт); трехэлементная школьная доска (1шт); стулья ученические (34 шт)  

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

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

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

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

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 

   37. 

 

 

 Физика Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №245) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол письменный, орех (1шт);стул преподавательский (1шт.); Стол ученический (14 шт); стулья ученические (28 

шт); трехэлементная школьная доска (1шт);шкаф для документов полуоткрытый (1шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения учебных лабораторных занятий (ауд. №310) 677000, Республика Саха 



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученические(8 шт);столы лабораторные(8); столы химические(с тумбочками)(2 шт); стол химический без 

тумбочки (1шт);стул (12 шт); сейф металл.(1шт); с теллаж(2шт); шкафы (5 шт); вешалка(1шт);доска (1шт); 

раковины(4шт); тумбочки(2шт); столы рабочие(3шт);  компьютеры с клавиатурой и мышью(2шт).Техническая 

оснащенность лаборатории: - Прибор комбин.Щ4300; - Уст. Маятник Обербека ФМ-(14шт); универс. маятник 

ФМ(13шт);уст.Машина Атвуда ФМ(11шт); уст. ФПМ08; осциллограф ОЭ; выпрямители Б5(43шт); уст. 

геометрическая оптика РМС(4); модуль Вынужденные колебания ФПЭ(11шт); модуль Затухающие колебания 

ФПЭ (10шт);уст. для изуч.звуковых волн ФПВ-03; поляриметр СМ; штангенциркули;уст. ФПК10 для изуч. 

внешнего фотоэффекта; монохроматор УМ-(2шт);микроскоп МБС(4шт); генератор сигналов Г6(46шт); 

осциллограф С1(94шт); источник питания ИП; уст.д/изуч. соударения шаров ФПМ0(8шт); магазин емкостей 

ФПЭ-МЕ; магазин сопротивлений ФПЭ-МС; уст. д/опр.теплоемкости твердых тел ФПТ1-(8шт); 

уст.д/изуч.удельной теплоемкости Кл-Дз ФПТ1(6);уст.д/изуч.фотоэффекта ФПК(10шт); генератор сигналов ФГ-

100;уст.д/изучения р-п перехода ФПК-06;уст.д/изучения магн.поля соленоида ФПЭ-04(1шт) 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

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

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

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

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 

38. Естественнонаучная 

картина мира 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд. №245) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол письменный, орех (1шт); стул преподавательский (1шт.); стол ученический (14шт); стулья ученические 

(28шт); трехэлементная школьная доска (1шт); шкаф для документов полуоткрытый (1шт). 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

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

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

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

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 

39.  Информатика Учебная аудитория - для проведения учебных занятий с использованием компьютерного оборудования (ауд. 677000, Республика Саха 



№593) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Системный блок Aqvarius Std S20(12 шт); монитор Samsung EAE(12шт);доска классная(1шт); стол лабораторный ( 

2шт);стол ученический(22шт);стулья(33шт); стол письменный преподавателя (1шт) 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

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

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

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

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 

40. Основы медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №507МИ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол преподавателя (1шт); стол ученический (10шт); экран настенный (1шт);доска аудиторная (1шт); 

ноутбук(1шт); проектор(1шт) 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

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

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

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

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Ойунского, д.27 

 

41.  Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №17 АК) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Доска 048947(1шт); комплект аудиторный (стол + 2 стула)(5 шт); столы(12шт); стулья(30шт) 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

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

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.36 

 



ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

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

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 
42. Физико-химические 

методы анализа веществ 
Учебная лаборатория для проведения учебных лабораторных занятий (ауд. №146) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Столы лабораторные (8 шт); стулья ученические(13шт); вытяжной шкаф, металлический (шт); стол преподавателя 

(1шт); сушильный шкаф (1шт);проектор (1шт); интерактивная доска (1шт); доска аудиторная ( 1шт); стенд-

таблица Периодическая система Менделеева(1шт); стенд-таблица растворимости(1шт); коллекции минералов 

(5шт) 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

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

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

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

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№144) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол(1шт); стеллаж 2 м(1шт);бидистиллятор NL-2050(1шт);печь муфельная LF-9/13 (1шт); компьютер Pentium 

G2120(1шт);принтер HP Laser Jet P3015(1шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

43. Хроматографические 

методы анализа веществ 
Учебная аудитория  для проведения учебных лабораторных занятий (ауд. №146) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Столы лабораторные (8 шт); стулья ученические(13шт); вытяжной шкаф, металлический (шт); стол преподавателя 

(1шт); сушильный шкаф (1шт);проектор (1шт); интерактивная доска (1шт); доска аудиторная ( 1шт); стенд-

таблица Периодическая система Менделеева(1шт); стенд-таблица растворимости(1шт); коллекции минералов 

(5шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 

Учебно-научная лаборатория для проведения экспериментальных работ по химии (№481) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (5шт); весы аналитические PioneerPA114C(110/01мг)(1шт); весы прецизионные 

PioneerPA(2шт): центрифуга лабораторная СМ-6М (1шт); ротационный испаритель (1шт), магнитная 

мешалкаПЭ6110М (1шт), магнитная мешалка ПЭ0135 многоместная (1шт); перемешивающее устройство(1шт); 

мешалка одноместная (1шт); мешалка многоместная (1шт); pHметр(3шт);прибор ПТП(М)ТУ91-891.011-90 (1шт); 

колбонагреватель(1шт); колбонагреватель трехместный (1шт); баня шестиместная (1шт); перемешивающее 

устройство (1шт); облучатель УФ-бактерицидный; настенный стационарный (1шт); вентилятор ВЦ4-70-2,5 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 



0,55/3000 (1шт); лаборатория капиллярного электрофореза (1шт); устройство многофункциональное (1шт), 

системный блок (1шт); насос компрессор SV-20(1шт); стенды(2шт); таблицы(2шт) 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

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

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

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

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№144) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол(1шт); стеллаж 2 м(1шт);бидистиллятор NL-2050(1шт);печь муфельная LF-9/13 (1шт); компьютер Pentium 

G2120(1шт);принтер HP Laser Jet P3015(1шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

44. Элективные дисциплины 

по физической культуре 

и спорту 

Спортивный зал СВФУ, манеж «Юность» 

Стенка гимнастическая ( 2 шт); конь гимнастический (1шт); бревно гимнастическое с обкладными матами –(1 

шт); станок для хореографии(1шт); тренажеры (7 шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Павлика Морозова, д.1 
Спортивный комплекс "Юность", зал ритмики  для проведения учебных занятий (№217) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стенка гимнастическая (3шт); станок для хореографии(7шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Павлика Морозова, д.1 

Спортивный комплекс "Юность", тренажерный зал  для проведения учебных занятий (№218) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Тренажер 69-54,40,0(1шт); тренажер 69-54,41,0(1шт); тренажер 69-54,43,0(1шт); тренажер 69-54,45,0(1шт); 

тренажер 69-54,46(1шт); тренажер 69-54,48(1шт); тренажер 69-54,53,0(1шт) 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

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

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

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

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Павлика Морозова, д.1 

45. Основы экологии и Учебная аудитория для проведения учебных  занятий (ауд. №256) 677000, Республика Саха 



охраны природы 

Арктики 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол ученический (9 шт);стол преподавательский (1шт);стул (19шт);доска трехсекционная поворотная (1 

шт);светостол (1 шт);стеллаж металлический (5 шт);шкаф серый полуоткрытый (2 шт);шкаф белый 

металлический со стеклом (2 шт); шкаф металлический с раздвижными дверьми (2 шт);литература по геоботанике 

и экологии;фонд гербарный;образцы пробы почв; набор Качинского для определения плотности почвы (1шт) 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

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

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

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

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 

46. Экология Якутии Учебная аудитория для проведения учебных  занятий (ауд. №256) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол ученический (9 шт);стол преподавательский (1шт);стул (19шт);доска трехсекционная поворотная (1 

шт);светостол (1 шт);стеллаж металлический (5 шт);шкаф серый полуоткрытый (2 шт);шкаф белый 

металлический со стеклом (2 шт); шкаф металлический с раздвижными дверьми (2 шт);литература по геоботанике 

и экологии;фонд гербарный;образцы пробы почв; набор Качинского для определения плотности почвы (1шт) 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

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

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

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

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 

47. Общая и промышленная 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол письменный преподавателя (1шт); стул мягкий 1шт); Smart-Board480iv,SB480-C проектор Smart (1шт); стол 

ученический (17шт); трехэлементная школьная доска (1шт); стулья ученические (34шт)  

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 



Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

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

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

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

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 
48. Экологическая 

безопасность территорий 

циркумполярного мира 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол письменный преподавателя (1шт); стул мягкий 1шт); Smart-Board480iv,SB480-C проектор Smart (1шт); стол 

ученический (17шт); трехэлементная школьная доска (1шт); стулья ученические (34шт)  

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

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

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

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

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 

49. Введение в 

межкультурную 

коммуникацию 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Smart-Board 480iv,SB480-C в комплекте с проектором Smart(1шт); стол письменный преподавательский (1 шт); 

стул мягкий (1шт.); стол ученический (18 шт); стулья ученические (36 шт); трехэлементная школьная доска(1шт) 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

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

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

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

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 



программное обеспечение. 
50. Этноконфликтология Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд. №245) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол письменный, орех (1шт); стул преподавательский (1шт.); стол ученический (14шт); стулья ученические 

(28шт); трехэлементная школьная доска (1шт); шкаф для документов полуоткрытый (1шт). 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

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

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

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

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 

51. Якутский язык в 

профессиональной 

деятельности 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол письменный преподавателя (1шт); стул мягкий 1шт); Smart-Board480iv,SB480-C проектор Smart (1шт); стол 

ученический (17шт); трехэлементная школьная доска (1шт); стулья ученические (34шт)  

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

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

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

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

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 

52. Коммуникативный курс 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Smart-Board 480iv,SB480-C в комплекте с проектором Smart(1шт); стол письменный преподавательский (1 шт); 

стул мягкий (1шт.); стол ученический (18 шт); стулья ученические (36 шт); трехэлементная школьная доска(1шт) 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 



11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

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

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

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

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 
53. Разговорный якутский 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Smart-Board 480iv,SB480-C в комплекте с проектором Smart(1шт); стол письменный преподавательский (1 шт); 

стул мягкий (1шт.); стол ученический (18 шт); стулья ученические (36 шт); трехэлементная школьная доска(1шт) 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

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

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

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

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 

54. Культура и традиции 

народов Северо-Востока 

РФ 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол письменный преподавателя (1шт); стул мягкий 1шт); Smart-Board480iv,SB480-C проектор Smart (1шт); стол 

ученический (17шт); трехэлементная школьная доска (1шт); стулья ученические (34шт)  

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

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

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

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

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 



55. Основные разделы 

школьного курса 

неорганической  

органической химии и 

методика их изучения 

Учебная аудитория для проведения учебных лабораторных занятий (ауд. 142) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Бидистиллятор GFL-2104 (1шт);столы лабораторные (9шт); стулья (18шт);шкаф со стеклом(1 шт);вытяжной 

шкаф(1шт);доска аудиторная ( 1шт), стенд-таблица Периодическая система Менделеева(1шт); стенд-таблица 

растворимости(1шт); коллекции минералов (5шт) 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

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

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

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

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№144) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол(1шт); стеллаж 2 м(1шт);бидистиллятор NL-2050(1шт);печь муфельная LF-9/13 (1шт); компьютер Pentium 

G2120(1шт);принтер HP Laser Jet P3015(1шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№140) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол(1шт); стол демонстрационный для хим.ауд. с 3-я розетками (2шт); шкаф для приборов и 

хим.реактивов(2шт); шкаф  закрыв.на ключ(1шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

56. Избранные главы 

неорганической химии и 

органической химии 

Учебная аудитория для проведения учебных лабораторных занятий (ауд. 142) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Бидистиллятор GFL-2104 (1шт);столы лабораторные (9шт); стулья (18шт);шкаф со стеклом(1 шт); вытяжной 

шкаф(1шт);доска аудиторная ( 1шт), стенд-таблица Периодическая система Менделеева(1шт); стенд-таблица 

растворимости(1шт); коллекции минералов. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

Учебная аудитория для проведения учебных лабораторных занятий  (ауд. №146) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Столы лабораторные (8 шт); стулья ученические(13шт); вытяжной шкаф, металлический (шт); стол преподавателя 

(1шт); сушильный шкаф (1шт);проектор (1шт); интерактивная доска (1шт); доска аудиторная ( 1шт); стенд-

таблица Периодическая система Менделеева(1шт); стенд-таблица растворимости(1шт); коллекции минералов. 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

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

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 



«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

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

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№140) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол(1шт); стол демонстрационный для хим.ауд. с 3-я розетками (2шт); шкаф для приборов и 

хим.реактивов(2шт); шкаф  закрыв.на ключ(1шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№144) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол(1шт); стеллаж 2 м(1шт);бидистиллятор NL-2050(1шт);печь муфельная LF-9/13 (1шт); компьютер Pentium 

G2120(1шт);принтер HP Laser Jet P3015(1шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

57. Творческая лаборатория 

учителя химии 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд. №245) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол письменный, орех (1шт); стул преподавательский (1шт.); стол ученический (14шт); стулья ученические 

(28шт); трехэлементная школьная доска (1шт); шкаф для документов полуоткрытый (1шт). 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

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

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

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

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48  

58. Научные основы 

школьного предмета 

химия 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд. №245) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол письменный, орех (1шт); стул преподавательский (1шт.); стол ученический (14шт); стулья ученические 

(28шт); трехэлементная школьная доска (1шт); шкаф для документов полуоткрытый (1шт). 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

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

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48  



ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

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

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

59. Статистические методы 

обработки результатов в  

педагогических 

исследованиях 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №197) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная панель Prestigio MultiBoard 65", S-series PMB554S658 (1шт); камера Logitech HD WebCam C525 

(1шт); кресло преподавателя Метта МС-70 Сh (1шт); портативный компьютер RAYbook Si 155(12 шт); стол 

преподавателя АСК01. (1шт); устройство для аудиоконференц-связи Jabra SPEAK 510 MS (1шт); комплект 

учебной мебели (13 шт) 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

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

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

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

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48  

60. Профессионально-

ориентированный 

психологический 

тренинг 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (ауд. №245) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол письменный, орех (1шт); стул преподавательский (1шт.); стол ученический (14шт); стулья ученические 

(28шт); трехэлементная школьная доска (1шт); шкаф для документов полуоткрытый (1шт). 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

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

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

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

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48  

61. Профильное обучение на 

современном этапе 

Учебная аудитория для проведения учебных лабораторных занятий  (ауд. №146) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

677000, Республика Саха 



Столы лабораторные (8 шт); стулья ученические(13шт); вытяжной шкаф, металлический (шт); стол преподавателя 

(1шт); сушильный шкаф (1шт);проектор (1шт); интерактивная доска (1шт); доска аудиторная ( 1шт); стенд-

таблица Периодическая система Менделеева(1шт); стенд-таблица растворимости(1шт); коллекции минералов. 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

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

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

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

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№144) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол(1шт); стеллаж 2 м(1шт);бидистиллятор NL-2050(1шт);печь муфельная LF-9/13 (1шт); компьютер Pentium 

G2120(1шт);принтер HP Laser Jet P3015(1шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

62. Элективные курсы по 

химии 

Учебная аудитория для проведения учебных лабораторных занятий  (ауд. №146) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Столы лабораторные (8 шт); стулья ученические(13шт); вытяжной шкаф, металлический (шт); стол преподавателя 

(1шт); сушильный шкаф (1шт);проектор (1шт); интерактивная доска (1шт); доска аудиторная ( 1шт); стенд-

таблица Периодическая система Менделеева(1шт); стенд-таблица растворимости(1шт); коллекции минералов. 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

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

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

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

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№144) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол(1шт); стеллаж 2 м(1шт);бидистиллятор NL-2050(1шт);печь муфельная LF-9/13 (1шт); компьютер Pentium 

G2120(1шт);принтер HP Laser Jet P3015(1шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 



63. Химия природных 

соединений 

Учебная аудитория для проведения учебных лабораторных занятий (ауд. 142) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Бидистиллятор GFL-2104 (1шт);столы лабораторные (9шт); стулья (18шт);шкаф со стеклом(1 шт); вытяжной 

шкаф(1шт);доска аудиторная ( 1шт), стенд-таблица Периодическая система Менделеева(1шт); стенд-таблица 

растворимости(1шт); коллекции минералов. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№140) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол(1шт); стол демонстрационный для хим.ауд. с 3-я розетками (2шт); шкаф для приборов и 

хим.реактивов(2шт); шкаф  закрыв.на ключ(1шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

64. Химия окружающей 

среды 

Учебная аудитория для проведения учебных лабораторных занятий  (ауд. №146) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Столы лабораторные (8 шт); стулья ученические(13шт); вытяжной шкаф, металлический (шт); стол преподавателя 

(1шт); сушильный шкаф (1шт);проектор (1шт); интерактивная доска (1шт); доска аудиторная ( 1шт); стенд-

таблица Периодическая система Менделеева(1шт); стенд-таблица растворимости(1шт); коллекции минералов. 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

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

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

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

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№144) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол(1шт); стеллаж 2 м(1шт);бидистиллятор NL-2050(1шт);печь муфельная LF-9/13 (1шт); компьютер Pentium 

G2120(1шт);принтер HP Laser Jet P3015(1шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

65. Учебная практика. 

Научно-

исследовательская 

работа 

Учебная аудитория для проведения учебных лабораторных занятий  (ауд. №146) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Столы лабораторные (8 шт); стулья ученические(13шт); вытяжной шкаф, металлический (шт); стол преподавателя 

(1шт); сушильный шкаф (1шт);проектор (1шт); интерактивная доска (1шт); доска аудиторная ( 1шт); стенд-

таблица Периодическая система Менделеева(1шт); стенд-таблица растворимости(1шт); коллекции минералов. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

Учебно-научная лаборатория для проведения экспериментальных работ по химии (№481) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект аудиторный (5шт); весы аналитические PioneerPA114C(110/01мг)(1шт); весы прецизионные 

PioneerPA(2шт): центрифуга лабораторная СМ-6М (1шт); ротационный испаритель (1шт), магнитная 

мешалкаПЭ6110М (1шт), магнитная мешалка ПЭ0135 многоместная (1шт); перемешивающее устройство(1шт); 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 



мешалка одноместная (1шт); мешалка многоместная (1шт); pHметр(3шт);прибор ПТП(М)ТУ91-891.011-90 (1шт); 

колбонагреватель(1шт); колбонагреватель трехместный (1шт); баня шестиместная (1шт); перемешивающее 

устройство (1шт); облучатель УФ-бактерицидный; настенный стационарный (1шт); вентилятор ВЦ4-70-2,5 

0,55/3000 (1шт); лаборатория капиллярного электрофореза (1шт); устройство многофункциональное (1шт), 

системный блок (1шт); насос компрессор SV-20(1шт);таблицы(2шт); стенды(2шт) 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

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

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

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

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№144) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол(1шт); стеллаж 2 м(1шт);бидистиллятор NL-2050(1шт);печь муфельная LF-9/13 (1шт); компьютер Pentium 

G2120(1шт);принтер HP Laser Jet P3015(1шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

66. Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных  

умений и опыта по 

организации 

воспитательной работы 

Договор №1 от 01.09.2020 г.  с  МОБУ СОШ №31, г. Якутск. Срок действия договора с 01.09.2020г по 01.09.2025 

г.  

Договор №1 от 01.09.2020 г. 

с МОБУ СОШ №31 

(677013,г. Якутск, ул. 

Каландаришвили,д.34).  

Договор №2 от 01.09.2020 г.  с МОБУ СОШ №17, г. Якутск. Срок действия договора с 01.09.2020г по 01.09.2025 г.  Договор №2 от 01.09.2020 г. 

с МОБУ СОШ №17  

(677008,г. Якутск, 

ул.Петровского,д.6).  

Договор №1 от 01.09.2020 г. с МОБУ СОШ №7, г. Якутск. Срок действия договора с 01.09.2020г по 01.09.2025 г.  Договор №1 от 01.09.2020 г. 

МОБУ СОШ №7(677005, г. 

Якутск, ул.Шавкунова,д. 

63).  

Договор №3 от 13.05.2019 г. с МОБУ СОШ №25, г. Якутск. Срок действия договора с 13.05.2019 г.по 01.09.2024 г.  Договор №3 от 13.05.2019 г. 

МОБУ СОШ №25 (677010, 

г. Якутск, ул.Я.Потапова,д. 

6а) 

Договор №3 от 01.09.2020г. с МАОУ «Саха политехнический лицей» г.Якутск. Срок действия договора с 

01.09.2020г по 01.09.2025 г.  

Договор №3 от 01.09.2020г. 

с МАОУ «Саха 

политехнический лицей» 

(677010, г.Якутск, 

ул.Маяковского, д.75). 



67. Производственная 

практика. Научно-

исследовательская 

работа 

Договор №2 от 16.05.2019г. с МБОУ Эмисская СОШ. Срок действия договора  с16.05.2019 г. по 16.05.2024г. Договор №2 от 16.05.2019г. 

с МБОУ Эмисская СОШ 

(678615, РС(Я), Амгинский 

улус, с.Эмиссы, 

ул.им.К.Урастырова,28) 

Договор №1 от 14.01.2019г. с МБНОУ «Октемский научно-образовательный центр». Срок действия договора 

с14.01.2019 г.  по 14.01.2024 г.  

Договор №1 от 14.01.2019г. 

с МБНОУ «Октемский 

научно-образовательный 

центр» (678011,РС(Я), 

Ханагаласский р-н,    

с.Чапаево,ул.Николаева,д.1).  
Договор №8 от 23.04.2018 г. с МБОУ «Нюрбинский технический лицей им.А.Н. Чусовского». Срок действия 

договора  с21.05.2018 г. по 20.05.2023 г.  

Договор №8 от 23.04.2018 г. 

с МБОУ «Нюрбинский 

технический лицей им.А.Н. 

Чусовского» (678450, РС(Я), 

Нюрбинский район 

г.Нюрба, ул.Короленко, д.1) 

Договор №17 от  01.04.2016 г. с МБОУ «Мюрюнская СОШ №2». Срок действия договора с 01.04.2016 г. по 

01.04.2021 г.   

Договор №17 от  01.04.2016 

г.с МБОУ «Мюрюнская 

СОШ №2» (678050, РС(Я), 

Усть-Алданский улус, 

с.Борогонцы, ул.Ленина, 

д.82.  

Договор №18 от 01.04.2016 г. с МБОУ «Покровская СОШ №2». Срок действия договора с 01.04.2016 г. по 

01.04.2021 г.   

Договор №18 от 01.04.2016 

г. с МБОУ «Покровская 

СОШ №2» (678000, РС(Я), 

Хангаласский улус, 

г.Покровск, ул.Братьев 

Ксенофонтовых, д.31. 

Договор №9 от 23.04.2018 г.с  МБОУ «Маттинская СОШ». Срок действия договора с 23.04.2018 г. по 20.05. 2023 

г.  

Договор №9 от 23.04.2018 г. 

с МБОУ «Маттинская 

СОШ» (678081, РС(Я), 

Мегино-Кангаласский  улус, 

с.Матта, ул.Школьная,д.1). 

 Договор №1 от 01.04.2017г. с МБОУ «Таттинский лицей им.А.Е. Мординова». Срок договора с01.04.2017г. по 

01.04.2022г.  

Договор №1 от 01.04.2017г. 

с МБОУ «Таттинский лицей 

им. А.Е. Мординова» 

(678650, РС(Я) Таттинский 

улус, с.Ытык-Кюель, 

ул.Мординова, д.14а) 

68. Производственная 

педагогическая практика 

Договор №1 от 01.09.2020 г.  с  МОБУ СОШ №31, г. Якутск. Срок действия договора с 01.09.2020г по 01.09.2025 

г.  

Договор №1 от 01.09.2020 г. 

с МОБУ СОШ №31 

(677013,г. Якутск, ул. 



Каландаришвили,д.34).  

Договор №2 от 01.09.2020 г.  с МОБУ СОШ №17, г. Якутск. Срок действия договора с 01.09.2020г по 01.09.2025 г.  Договор №2 от 01.09.2020 г. 

с МОБУ СОШ №17  

(677008,г. Якутск, 

ул.Петровского,д.6).  

Договор №1 от 01.09.2020 г. с МОБУ СОШ №7, г. Якутск. Срок действия договора с 01.09.2020г по 01.09.2025 г.  Договор №1 от 01.09.2020 г. 

МОБУ СОШ №7(677005, г. 

Якутск, ул.Шавкунова,д. 

63).  

Договор №3 от 13.05.2019 г. с МОБУ СОШ №25, г. Якутск. Срок действия договора с 13.05.2019 г.по 01.09.2024 г.  Договор №3 от 13.05.2019 г. 

МОБУ СОШ №25 (677010, 

г. Якутск, ул.Я.Потапова,д. 

6а) 

Договор №3 от 01.09.2020г. с МАОУ «Саха политехнический лицей» г.Якутск. Срок действия договора с 

01.09.2020г по 01.09.2025 г.  

Договор №3 от 01.09.2020г. 

с МАОУ «Саха 

политехнический лицей» 

(677010, г.Якутск, 

ул.Маяковского, д.75). 

69. Производственная 

преддипломная практика 

Договор №1 от 01.09.2020 г.  с  МОБУ СОШ №31, г. Якутск. Срок действия договора с 01.09.2020г по 01.09.2025 

г.  

Договор №1 от 01.09.2020 г. 

с МОБУ СОШ №31 

(677013,г. Якутск, ул. 

Каландаришвили,д.34).  

Договор №2 от 01.09.2020 г.  с МОБУ СОШ №17, г. Якутск. Срок действия договора с 01.09.2020г по 01.09.2025 г.  Договор №2 от 01.09.2020 г. 

с МОБУ СОШ №17  

(677008,г. Якутск, 

ул.Петровского,д.6).  

Договор №1 от 01.09.2020 г. с МОБУ СОШ №7, г. Якутск. Срок действия договора с 01.09.2020г по 01.09.2025 г.  Договор №1 от 01.09.2020 г. 

МОБУ СОШ №7(677005, г. 

Якутск, ул.Шавкунова,д. 

63).  

Договор №3 от 13.05.2019 г. с МОБУ СОШ №25, г. Якутск. Срок действия договора с 13.05.2019 г.по 01.09.2024 г.  Договор №3 от 13.05.2019 г. 

МОБУ СОШ №25 (677010, 

г. Якутск, ул.Я.Потапова,д. 

6а) 

Договор №3 от 01.09.2020г. с МАОУ «Саха политехнический лицей» г.Якутск. Срок действия договора с 

01.09.2020г по 01.09.2025 г.  

Договор №3 от 01.09.2020г. 

с МАОУ «Саха 

политехнический лицей» 

(677010, г.Якутск, 

ул.Маяковского, д.75). 

70. Подготовка к сдаче 

государственного 

экзамена 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №197) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная панель Prestigio MultiBoard 65", S-series PMB554S658 (1шт); камера Logitech HD WebCam C525 

(1шт); кресло преподавателя Метта МС-70 Сh (1шт); портативный компьютер RAYbook Si 155(12 шт); стол 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48  



преподавателя АСК01. (1шт); устройство для аудиоконференц-связи Jabra SPEAK 510 MS (1шт); комплект 

учебной мебели (13 шт) 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

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

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

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

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

71. Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №197) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная панель Prestigio MultiBoard 65", S-series PMB554S658 (1шт); камера Logitech HD WebCam C525 

(1шт); кресло преподавателя Метта МС-70 Сh (1шт); портативный компьютер RAYbook Si 155(12 шт); стол 

преподавателя АСК01. (1шт); устройство для аудиоконференц-связи Jabra SPEAK 510 MS (1шт); комплект 

учебной мебели (13 шт) 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

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

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

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

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48  

72. Основы педагогического 

эксперимента в области 

химического 

образования 

Учебная аудитория для проведения учебных лабораторных занятий  (ауд. №146) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Столы лабораторные (8 шт); стулья ученические(13шт); вытяжной шкаф, металлический (шт); стол преподавателя 

(1шт); сушильный шкаф (1шт);проектор (1шт); интерактивная доска (1шт); доска аудиторная ( 1шт); стенд-

таблица Периодическая система Менделеева(1шт); стенд-таблица растворимости(1шт); коллекции минералов. 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 



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

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

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

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№144) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол(1шт); стеллаж 2 м(1шт);бидистиллятор NL-2050(1шт);печь муфельная LF-9/13 (1шт); компьютер Pentium 

G2120(1шт);принтер HP Laser Jet P3015(1шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

73.  Факультативные 

дисциплины 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №245) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол письменный, орех (1 шт); стул преподавательский (1шт.); Стол ученический (14 шт); стулья ученические (28 

шт); трехэлементная школьная доска (1шт);шкаф для документов полуоткрытый (1шт) 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

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

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

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

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 

74. 
 
 

Для всех дисциплин 

(модулей), курсов, 

практик, научно-

исследовательских работ 

Помещения для самостоятельной работы студентов  (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 студентов  (зал каталогов) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

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

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 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, 

ул.Белинского, д. 58 



(1шт) 

Помещение для самостоятельной работы студентов  (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 студентов  (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 

Помещение для самостоятельной работы студентов (Библиотека ГУК. Читальный зал) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Моноблок Dell inspiron One 19 DC E5300 2.6/18.5 (1366х768) 4G 500G/x4500/RW (4 шт.), 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 (1 шт.), дисплей Брайля «Focus-40 Blue» (1 шт.), стол ученический (с 

двумя стульями) (45 шт.), стол СФ 004 (8 шт.), доска (1 шт.) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.42 

Программное обеспечение: 

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

сопряженные с ними услугу, срок действия документа 1 год. Предоставление выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал), договор № 714000028902 от 

11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

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

«31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) (договор № 350441-РАД с 

ИП Иванов Айсен Иннокентьевич от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, срок действия документа 1 год). Право 

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

действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический справочник «Справочник», договор № 

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

программное обеспечение. 

 



 

 

 


