
                                                                                                                                                                  

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

магистратуры  (44.04.01 Педагогическое образование - Современное естественнонаучное образование), ФГОС 3++, 2019,  заочная 
 

№ п

/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения 

всех видов учебной 

деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом 

(в случае реализации 

образовательной программы 

в сетевой форме 

дополнительно указывается 

наименование организации, 

с которой заключен 

договор) 

1 2 3 4 

1. Методология научных 

исследований 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №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 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» 
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марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); Право использования программ для ЭВМ Dr. Web (Антивирус) 

(договор № 350441-РАД с ИП Иванов Айсен Александровичот 07.07.20, срок действия 1 год). Право 

использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, 

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

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

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

Александрович, срок действия 1 год.Open Office –  свободное программное обеспечение. 

2. Межкультурная 

коммуникация в 

профессиональной 

деятельности 

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 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 Александровичот 07.07.20, срок действия 1 год). Право 

использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, 

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

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

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

Александрович, срок действия 1 год. Open Office –  свободное программное обеспечение. 
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3. Управление научно-

исследовательской и 

инновационной 

деятельностью 

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); гербарии, таблицы, муляжи, 

влажные препараты и т.д. 
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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 Александровичот 07.07.20, срок действия 1 год). Право 

использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, 

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

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

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

Александрович, срок действия 1 год. Open Office –  свободное программное обеспечение. 

4. Иностранный язык в 

научной сфере 

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 Александровичот 07.07.20, срок действия 1 год). Право 

использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, 

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

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

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

Александрович, срок действия 1 год. Open Office –  свободное программное обеспечение. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 



5. Психология лидерства 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 Александровичот 07.07.20, срок действия 1 год). Право 

использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, 

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

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

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

Александрович, срок действия 1 год. Open Office –  свободное программное обеспечение. 
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6. Философия науки и 

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 Александровичот 07.07.20, срок действия 1 год). Право 

использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, 

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

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

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

Александрович, срок действия 1 год. Open Office –  свободное программное обеспечение. 
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7. Современные проблемы 

науки и образования 

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) 

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 
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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).  

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 Александровичот 07.07.20, срок действия 1 год). Право 

использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, 

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

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

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

Александрович, срок действия 1 год. Open Office –  свободное программное обеспечение. 

8. Инклюзивное образование 

лиц с особыми 

образовательными 

потребностями 

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 Александровичот 07.07.20, срок действия 1 год). Право 

использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, 

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

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

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

Александрович, срок действия 1 год. Open Office –  свободное программное обеспечение. 
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9. Диагностика и оценивание 

качества образовательного 

процесса 

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 
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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 Александровичот 07.07.20, срок действия 1 год). Право 

использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, 

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

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

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

Александрович, срок действия 1 год. Open Office –  свободное программное обеспечение. 

10. Статистические методы 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 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 Александровичот 07.07.20, срок действия 1 год). Право 

использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, 
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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. Химия 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);таблицы(2шт); стенды(2шт) 

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 Александровичот 07.07.20, срок действия 1 год). Право 

использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, 

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

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

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

Александрович, срок действия 1 год. Open Office –  свободное программное обеспечение. 
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12. Биология Учебная аудитория для проведения учебных лабораторных занятий (ауд№277) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Микроскоп (5 шт); микроскоп Bresser Researcher Bino (8 шт); Микроскоп Bresser Advance ICD 10x160x (16 

шт); комплекс компьютерный «Нейрон-Спектр-2» (1 шт); электрокардиограф компьютерный «Поли-Спектр 

– 8/E» (1 шт); спирометр компьютерный «Спиро-Спектр» (1 шт); комплекс компьютерный 

многофункциональный для исследования ВП и ЭРГ «Нейро-ЭРГ» (1 шт); комплекс для 

психофизиологических исследований «НС-Психотест» (1 шт); стимулятор для неивазивного исследования 

вызванных потенциалов мышц магн. «Нейро-МС» (1 шт); прибор ультразвуковой доппл – 300/М» (1 шт); 
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экран навесной (1 шт); стол рабочий, верстак слесарный, розетка (8 шт); шкаф для приборов и 

хим.реактивов (3 шт); шкаф для книг, учебных пособий (5 шт); доска классная 1200/1200 (2 шт) 

Программное обеспечение: 

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

иные сопряженные с ними 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 Александровичот 07.07.20, срок действия 1 год). Право 

использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, 

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

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

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

Александрович, срок действия 1 год. Open Office –  свободное программное обеспечение. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (№244) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол, лабораторный 1-сторонний в сборке(1шт);шкаф для книг и учебных пособий (2шт); шкаф металл. со 

стеклом (2шт); вытяжной шкаф (1шт); АМ-16 бур почвенный (2шт); холодильник ATLANTMXM 2826-90 

(1шт); Столик вращающийся для чашек Петри d=100и d=150мм,механический PetritumM, Schuett; стол для 

микроскопирования 1200х700х760(1140), ламинат, ЛОи П(2 шт); монитор 19,5 TN (LED)Aser V206 

HOLAB(1шт); моноблок Aser Aspire5600U23"FHD Touch(1шт); Процессор AMD(AM3+)FX-4300 

вкомплекте: мат/пл,видеокарта, модульпамяти, улер, ж/д,корпус, блок питания, привод (1шт) ;процессор 

AMD(PM2)A8x45500в комплекте: видеокарта, модуль памяти,кулер,ж/д, корпус, блокпитания, привод 

(1шт). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

13. География Учебная аудитория для проведения учебных занятий (ауд. №740) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска  ученическая (1шт.);глобус (1шт);стол для просвечивания (3 шт.);шкафы (4 шт);столы (18 шт.);стулья 

(36 шт.);рабочее место чертежное (10 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. с ИП Иванов Айсен 

Александрович, срок действия 1 год. Open Office –  свободное программное обеспечение. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 

14. Экология Учебная лаборатория геоботаники для проведения занятий лекционного и семинарского типа, лабораторно-

практ.работ (ауд. №256) 
677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 



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 Александровичот 07.07.20, срок действия 1 год). Право 

использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, 

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

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

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

Александрович, срок действия 1 год. Open Office –  свободное программное обеспечение. 

Кулаковского, д.48 

15. Концептуальные системы 

естественнонаучного 

образования и их 

интеграция 

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 Александровичот 07.07.20, срок действия 1 год). Право 

использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, 

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

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

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

Александрович, срок действия 1 год. Open Office –  свободное программное обеспечение. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 

16. Образовательное 

проектирование и 

исследовательская 

деятельность в 

естественнонаучном 

образовании 

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 

 



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 Александровичот 07.07.20, срок действия 1 год). Право 

использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, 

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

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

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

Александрович, срок действия 1 год. Open Office –  свободное программное обеспечение. 

17. Современные проблемы 

теории и методики 

обучения 

естественнонаучных 

дисциплин 

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, муляжи, 

влажные препараты, гербарии и т.д. 

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 Александровичот 07.07.20, срок действия 1 год). Право 

использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, 

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

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

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

Александрович, срок действия 1 год. Open Office –  свободное программное обеспечение. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 

18. Управление современной 

школой 

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 Александровичот 07.07.20, срок действия 1 год). Право 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 



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. 

19.. Менеджмент в 

образовании 

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 Александровичот 07.07.20, срок действия 1 год). Право 

использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, 

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

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

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

Александрович, срок действия 1 год. Open Office –  свободное программное обеспечение. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 

20. Практикум по 

биоэкологии 

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(10шт); коллекции 

растений(10шт); влажные препараты (20шт);гербарии (4шт) и т.д. 

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). 

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 Александровичот 07.07.20, срок действия 1 год). Право 

использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, 

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

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

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

Александрович, срок действия 1 год. Open Office –  свободное программное обеспечение. 

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 

21. Практикум 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 (5шт) 

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 Александровичот 07.07.20, срок действия 1 год). Право 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 



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 

22. Психологические основы 

естественнонаучного 

образования 

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) 

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 Александровичот 07.07.20, срок действия 1 год). Право 

использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, 

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

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

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

Александрович, срок действия 1 год. Open Office –  свободное программное обеспечение. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 

23. Тренинг профессионально-

ориентированных 

технологий 

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) 

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 Александровичот 07.07.20, срок действия 1 год). Право 

использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, 

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

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

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

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 

 



Александрович, срок действия 1 год. Open Office –  свободное программное обеспечение. 

24. Учебная 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) 

25. 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) 

26. 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) 

27. 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). 

28. 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). 

29. Подготовка к сдаче и 

сдача 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 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» 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 
 



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

(договор № 350441-РАД с ИП Иванов Айсен Александровичот 07.07.20, срок действия 1 год). Право 

использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, 

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

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

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

Александрович, срок действия 1 год. Open Office –  свободное программное обеспечение. 
30. 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 Александровичот 07.07.20, срок действия 1 год). Право 

использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, 

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

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

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

Александрович, срок действия 1 год. Open Office –  свободное программное обеспечение. 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 
 

31. Факультативные 

дисциплины 

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, муляжи, 

влажные препараты, гербарии и т.д. 
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 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д.48 
 



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).  
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 Александровичот 07.07.20, срок действия 1 год). Право 

использования программ для ЭВМ Microsoft (договор № 370728-ОТС  с АО «СофтЛайн Трейд» от 26.03.20, 

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

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

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

Александрович, срок действия 1 год. Open Office –  свободное программное обеспечение. 
32.. 
 

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 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). 

 

 



 

 


