
                                                                                                                                               

 

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

аспирантуры (44.06.01  Образование и педагогические науки  - Теория и методика обучения и воспитания (география)), 

ФГОС ВО, 2018, 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. История и философия 

науки 

 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

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

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

(1шт) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет  

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018 г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия 

документа: 6 месяцев); Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 829-02/18 от 13.02.2018 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); Предоставление 

телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 

08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы", срок действия документа: с 

"08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г. Предоставление телематических услуг доступа к сети 

Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018 г. на оказание услуг по предоставлению 

телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом", срок действия 

документа: с "26" октября 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); Программа для ЭВМ «Корпоративная 

система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018 г. с 

ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного 

обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 



год); Программное обеспечение для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 

users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное 

соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович на право 

использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год); Программное обеспечение Microsoft (Windows, Excel, 

PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от 

15.03.2018 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft. 

Срок действия документа: 1 год); Электронный периодический справочник «Справочник», договор 

№ 423/Г от 29 ноября 2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок действия 01.12.2018 по 

28.02.2019 г. 

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

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

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

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

услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги 

по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МТС". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.); Программное обеспечение «Планы», договор № 3332-10/19 от 7.010.2019 г. с ООО 

«Лаборатория математического моделирования и информационных систем», срок действия с 

18.092019 по 17.09.2019 г. Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web 

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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 

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

использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web 

Enterprise Security Suite; Программное обеспечение Microsoft (Windows, Office) (договор на 

передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» 

на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 

1 год (копия)). 

 

2. Иностранный язык Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №247) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол руководителя( 1шт);приставка (111х90х78) дикая груша(1шт); шкаф для документов (1шт); 

шкаф для одежды (1шт); шкаф для сувениров (1шт); доска аудиторная 3-створчатая (1шт); парта 

школьная на 2 уч.(12шт); стул ученический ( 24шт) 

Программное обеспечение: 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018 г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия 

документа: 6 месяцев); Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 829-02/18 от 13.02.2018 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); Предоставление 

телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 

08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы", срок действия документа: с 

"08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г. Предоставление телематических услуг доступа к сети 
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Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018 г. на оказание услуг по предоставлению 

телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом", срок действия 

документа: с "26" октября 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); Программа для ЭВМ «Корпоративная 

система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018 г. с 

ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного 

обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 

год); Программное обеспечение для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 

users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное 

соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович на право 

использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год); Программное обеспечение Microsoft (Windows, Excel, 

PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от 

15.03.2018 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft. 

Срок действия документа: 1 год); Электронный периодический справочник «Справочник», договор 

№ 423/Г от 29 ноября 2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок действия 01.12.2018 по 

28.02.2019 г. 

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

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

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

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

услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги 

по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МТС". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.); Программное обеспечение «Планы», договор № 3332-10/19 от 7.010.2019 г. с ООО 

«Лаборатория математического моделирования и информационных систем», срок действия с 

18.092019 по 17.09.2019 г. Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web 

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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 

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

использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web 

Enterprise Security Suite; Программное обеспечение Microsoft (Windows, Office) (договор на 

передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» 

на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 

1 год (копия)). 

3. Теория и методика 

обучения и воспитания 

(география) 

Для проведения лабораторных и практических занятий, занятий лекционного типа, занятий 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №148) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол лабораторный (8шт);стол преподавателя серый(1шт);стулья (16 шт);картографический 

стол(1шт);шкаф серый(1шт); шкаф для док-в коричневый (2 шт);доска 

аудиторная(1шт):метеостанция школьная(1шт); телескоп(1шт); теллурий (Модель Солнце-Земля 

(Луна)(1шт); глобусы; коллекция минералов; карты; атласы 

Программное обеспечение: 

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

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

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 
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действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Предоставление телематических 

услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги 

по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МТС". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.); Программное обеспечение «Планы», договор № 3332-10/19 от 7.010.2019 г. с ООО 

«Лаборатория математического моделирования и информационных систем», срок действия с 

18.092019 по 17.09.2019 г. Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web 

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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 

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

использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web 

Enterprise Security Suite; Программное обеспечение Microsoft (Windows, Office) (договор на 

передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» 

на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 

1 год (копия)). 

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

и/или иные сопряженные с ними 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 Александрович от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

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

год). Право использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек 

Инфо» от 31.08.20. Срок действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический 

справочник «Справочник», договор № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Иванов Айсен 

Александрович, срок действия 1 год. 

4. Педагогика и психология 

высшей школы 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового 

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

текущего контроля и промежуточной аттестации (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 доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018 г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия 

документа: 6 месяцев); Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 829-02/18 от 13.02.2018 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); Предоставление 

телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 

08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы", срок действия документа: с 

"08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г. Предоставление телематических услуг доступа к сети 
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Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018 г. на оказание услуг по предоставлению 

телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом", срок действия 

документа: с "26" октября 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); Программа для ЭВМ «Корпоративная 

система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018 г. с 

ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного 

обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 

год); Программное обеспечение для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 

users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное 

соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович на право 

использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год); Программное обеспечение Microsoft (Windows, Excel, 

PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от 

15.03.2018 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft. 

Срок действия документа: 1 год); Электронный периодический справочник «Справочник», договор 

№ 423/Г от 29 ноября 2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок действия 01.12.2018 по 

28.02.2019 г. 

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

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

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

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

услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги 

по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МТС". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.); Программное обеспечение «Планы», договор № 3332-10/19 от 7.010.2019 г. с ООО 

«Лаборатория математического моделирования и информационных систем», срок действия с 

18.092019 по 17.09.2019 г. Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web 

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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 

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

использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web 

Enterprise Security Suite; Программное обеспечение Microsoft (Windows, Office) (договор на 

передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» 

на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 

1 год (копия)). 

5. Методология науки и 

методы научных 

исследований 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

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

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

(1шт) 

Программное обеспечение: 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018 г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия 

документа: 6 месяцев); Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 829-02/18 от 13.02.2018 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 



АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); Предоставление 

телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 

08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы", срок действия документа: с 

"08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г. Предоставление телематических услуг доступа к сети 

Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018 г. на оказание услуг по предоставлению 

телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом", срок действия 

документа: с "26" октября 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); Программа для ЭВМ «Корпоративная 

система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018 г. с 

ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного 

обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 

год); Программное обеспечение для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 

users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное 

соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович на право 

использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год); Программное обеспечение Microsoft (Windows, Excel, 

PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от 

15.03.2018 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft. 

Срок действия документа: 1 год); Электронный периодический справочник «Справочник», договор 

№ 423/Г от 29 ноября 2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок действия 01.12.2018 по 

28.02.2019 г. 

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

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

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

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

услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги 

по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МТС". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.); Программное обеспечение «Планы», договор № 3332-10/19 от 7.010.2019 г. с ООО 

«Лаборатория математического моделирования и информационных систем», срок действия с 

18.092019 по 17.09.2019 г. Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web 

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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 

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

использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web 

Enterprise Security Suite; Программное обеспечение Microsoft (Windows, Office) (договор на 

передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» 

на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 

1 год (копия)). 

6. Педагогические 

технологии в 

профессиональном 

образовании 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового 

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

текущего контроля и промежуточной аттестации (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(12шт); стол преподавателя АСК01. (1шт); устройство для аудиоконференц-связи 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 



Jabra SPEAK 510 MS (1шт); комплект учебной мебели (13шт) 

Программное обеспечение: 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018 г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия 

документа: 6 месяцев); Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 829-02/18 от 13.02.2018 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); Предоставление 

телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 

08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы", срок действия документа: с 

"08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г. Предоставление телематических услуг доступа к сети 

Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018 г. на оказание услуг по предоставлению 

телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом", срок действия 

документа: с "26" октября 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); Программа для ЭВМ «Корпоративная 

система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018 г. с 

ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного 

обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 

год); Программное обеспечение для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 

users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное 

соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович на право 

использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год); Программное обеспечение Microsoft (Windows, Excel, 

PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от 

15.03.2018 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft. 

Срок действия документа: 1 год); Электронный периодический справочник «Справочник», договор 

№ 423/Г от 29 ноября 2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок действия 01.12.2018 по 

28.02.2019 г. 

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

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

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

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

услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги 

по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «МТС". Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.); Программное обеспечение «Планы», договор № 3332-10/19 от 7.010.2019 г. с ООО 

«Лаборатория математического моделирования и информационных систем», срок действия с 

18.092019 по 17.09.2019 г. Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web 

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

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 

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

использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web 

Enterprise Security Suite; Программное обеспечение Microsoft (Windows, Office) (договор на 

передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» 

на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 

1 год (копия)). 

7. Актуальные вопросы Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 677000, Республика Саха 



методики преподавания 

географических дисциплин 

в высшей школе 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

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

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

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

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

(1шт) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

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

услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги 

по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); сертифицированный ФСТЭК комплект для установки 

(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год); Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 

2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

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

(копия). 

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

и/или иные сопряженные с ними 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 Александрович от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

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

год). Право использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек 

Инфо» от 31.08.20. Срок действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический 

справочник «Справочник», договор № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Иванов Айсен 

Александрович, срок действия 1 год. 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 

8. Современные проблемы 

науки и образования 

(география) 

Для проведения лабораторных и практических занятий, занятий лекционного типа, занятий 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №148) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол лабораторный (8шт);стол преподавателя серый(1шт);стулья (16 шт);картографический 

стол(1шт);шкаф серый(1шт); шкаф для док-в коричневый (2 шт);доска 

аудиторная(1шт):метеостанция школьная(1шт); телескоп(1шт); теллурий (Модель Солнце-Земля 

(Луна)(1шт); глобусы; коллекция минералов; карты; атласы 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 



03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

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

услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги 

по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); сертифицированный ФСТЭК комплект для установки 

(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год); Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 

2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

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

(копия). 

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

и/или иные сопряженные с ними 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 Александрович от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

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

год). Право использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек 

Инфо» от 31.08.20. Срок действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический 

справочник «Справочник», договор № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Иванов Айсен 

Александрович, срок действия 1 год. 

9.  Мониторинг  

качества  

географического  

образования 

Для проведения лабораторных и практических занятий, занятий лекционного типа, занятий 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд. №148) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол лабораторный (8шт);стол преподавателя серый (1шт); стулья (16 шт);картографический 

стол(1шт);шкаф серый(1шт); шкаф для док-в коричневый (2 шт);доска 

аудиторная(1шт):метеостанция школьная(1шт); телескоп(1шт); теллурий (Модель Солнце-Земля 

(Луна)(1шт); глобусы; коллекция минералов; карты; атласы 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

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

услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги 

по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); сертифицированный ФСТЭК комплект для установки 

(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 



«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год); Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 

2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

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

(копия). 

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

и/или иные сопряженные с ними 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 Александрович от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

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

год). Право использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек 

Инфо» от 31.08.20. Срок действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический 

справочник «Справочник», договор № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Иванов Айсен 

Александрович, срок действия 1 год. 

10. 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). 

11. Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (Научно-

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).  



педагогическая практика) 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). 

12. Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка 

научно-квалификационной 

работы(диссертации) на 

соискание ученой степени 

кандидата наук 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации(ауд.№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 услсгу, срок действия документа 1 год. Предоставление 

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

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

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

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

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

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

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

год). Право использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек 

Инфо» от 31.08.20. Срок действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический 

справочник «Справочник», договор № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.42 

13. Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №197) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

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

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.42 



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

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

год). Право использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек 

Инфо» от 31.08.20. Срок действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический 

справочник «Справочник», договор № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

14. Научный доклад об 

основных результатах 

подготовленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №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 Александрович от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

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

год). Право использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек 

Инфо» от 31.08.20. Срок действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический 

справочник «Справочник», договор № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.42 

15. Деловой иностранный 

язык 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №247) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол руководителя( 1шт);приставка –(111х90х78) дикая груша(1шт); шкаф для документов (1шт); 

шкаф для одежды (1шт); шкаф для сувениров (1шт); доска аудиторная 3-створчатая (1шт); парта 

школьная на 2 уч.(12шт); стул ученический ( 24шт) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 



03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

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

услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги 

по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); сертифицированный ФСТЭК комплект для установки 

(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО 

«Системы плюс» на предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное 

антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение 

«Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. 

Срок действия документа: 1 год); Microsoft (Windows, Office) (договор на передачу прав № 

2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право 

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

(копия). 

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

и/или иные сопряженные с ними 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 Александрович от 07.07.20, срок действия 1 год). Право использования программ для ЭВМ 

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

год). Право использования программного обеспечения ZOOM (договор № 813-08/20 с ООО «Айтек 

Инфо» от 31.08.20. Срок действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). Электронный периодический 

справочник «Справочник», договор № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Иванов Айсен 

Александрович, срок действия 1 год. 

18. 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 (1шт) 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, 

ул.Белинского, д. 58 



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 доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018 г. на 

предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы", срок действия 

документа: 6 месяцев); Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор 

№ 829-02/18 от 13.02.2018 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с 

АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); Предоставление 

телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 4069-08/18 от 

08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по 

технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы", срок действия документа: с 

"08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г. Предоставление телематических услуг доступа к сети 

Интернет (договор № 5608-10/18 от 26.10.2018 г. на оказание услуг по предоставлению 

телематических услуг доступа к сети Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом", срок действия 

 



документа: с "26" октября 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); Программа для ЭВМ «Корпоративная 

система электронного документооборота DIRECTUM» (договор № 2445-04/18 от 26.04.2018 г. с 

ООО "Галактика информанонных технологий" на передачу прав использования программного 

обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по системе DIRECTUM. Срок действия документа: 1 

год); Программное обеспечение для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 

users; ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное 

соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович на право 

использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure 

Enterprise. Срок действия документа: 1 год); Программное обеспечение Microsoft (Windows, Excel, 

PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 (Лицензионное соглашение) от 

15.03.2018 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft. 

Срок действия документа: 1 год); Электронный периодический справочник «Справочник», договор 

№ 423/Г от 29 ноября 2018 г. с ИП Иванов Айсен Александрович, срок действия 01.12.2018 по 

28.02.2019 г. 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 975-

03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 

объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 

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

услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги 

по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения филиалов по технологии 

IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с «20» 

марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Лицензионное антивирусное программное обеспечение 

Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса 

сертифицированный», сертифицированный ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу 

прав № 2019.163059 (Лицензионное соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на 

предоставление права использования программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; Программное обеспечение Microsoft (Windows, 

Office) (договор на передачу прав № 2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019 г. с АО 

«Софт-лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок 

действия документа: 1 год (копия)). 

Предоставление услуг связи и/или иные сопряженные с ними услугу (договор № 205-02/20 от 

01.01.2020 г. с ПАО «МТС», срок действия документа 1 год). Право использования программ для 

ЭВМ Microsoft (договор № 350441-РАД с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20. Срок действия 

документа с 26.03.20 по 26.03.21). Право использования программ для ЭВМ (Dr WEB) (договор № 

370728-ОТС с ИП Иванов А.А. от 07.07.20. Срок действия документа с 07.07.20 по 07.07.21); Право 

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

31.08.20. Срок действия документа с 31.08.20 по 31.08.21). 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№199) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стеллаж 2 м(1шт);шкаф для приборов и хим.реактивов(2шт);стол рабочий(серый)Агат 

(1шт);системный блок AquariusStd S20(1шт); монитор Samsung EAE(1шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 

 


