Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы высшего образования – программы аспирантуры (38.06.01
Экономика - Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)), ФГОС ВО, 2018, очная

№п
/п

1
1

Наименование учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей),
практики, иных видов
учебной деятельности,
предусмотренных
учебным планом
образовательной
программы
2
История и философия
науки

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

3
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации (Аудитория № 263)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Громкоговоритель торговой марки Audac модель ATEO6 (14 шт.); Интерактивная трибуна торговой
марки Миллениум модель ИТ (1 шт.); Мультимедиа-проектор с креплением: Торговая марка "Panasonic"
модель РТЕХ800ZE (1 шт.);Усилитель трансляционный торговой марки Audac модель САР248 (1 шт.);
Экран проекционный (1 шт.); Стол письменный преподавателя (2 шт.); Парта/стол, соединенный со
скамьей/ для оснащения аудитории 2х150х100 (30 шт.).
Программное обеспечение
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 26.10.2018г. 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.);
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 № 193104/19 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.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 114302223348 от «01» января
2020 г. об оказании услуг связи (для корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок
действия договора 1 год с даты подписания);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №

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)
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Иностранный язык

714000028902 на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения
филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) от «11» февраля 2020 г. с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «1» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (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.)
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Лицензионный договор на передачу прав №
370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от «26» марта 2020 г. с с СофтЛайн Трейд на предоставление
права использования программных продуктов для ЭВМ Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)
(срок действия договора 1 год с даты подписания);
Предоставление права использования программ для ЭВМ (Договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов А. А.) на право использования программ для
ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. (Срок действия документа:
1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.WebEnterpriseSecuritySuite; 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.WebEnterpriseSecuritySuite; (Срок действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. Лицензионное антивирусное программное
обеспечение (Договор №350441-РАД (Лицензионное соглашение) от «7» июля 2020 г. с ИП Иванов А.А.
на предоставление права использования программных продуктов для ЭВМ из состава Dr.Web Enterprise
Security Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев,
1490 ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12
месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России
(Срок действия договора 1 год с даты подписания);
Лицензионный договор № 80/430-10/20 от «7» апреля 2020 г. Договор на оказание услуги по передаче
прав на использование программного обеспечения «ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (срок действия
договора 1 год);
Лицензионный договор № 85 от «31» августа 2020 г. Договор на оказание услуги по передаче прав на
использование программного обеспечения «сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов»
(Срок действия договора 1 год с даты подписания)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации (Аудитория № 728)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Лингафонный классВКН-85, ВКН-85 (1 шт.); Лингафонный классВКН-85, ВКН-85 (1 шт.); Тумба с
дверкой(90*45*67) дикая груша; (1 шт.); Ноутбук/SNN-NP300V5A-S17RU/Samsung
NP300V5A-S17RU15.6 ( 1шт.); Шкаф книжный (1 шт.); Шкаф книжный (1 шт.); Доска классная
3000/1200000000000070612 (1 шт.); Стол ученический 2-местный регулируемый (корич,
заглушка)F00000000037144
(24
шт.);
Стул
ученический
регулируемый
(корич.стяжка)фанераF00000000037145 (48).
Программное обеспечение
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
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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 26.10.2018г. 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.);
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 № 193104/19 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.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 114302223348 от «01» января
2020 г. об оказании услуг связи (для корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок
действия договора 1 год с даты подписания);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
714000028902 на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения
филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) от «11» февраля 2020 г. с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «1» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (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.)
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Лицензионный договор на передачу прав №
370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от «26» марта 2020 г. с с СофтЛайн Трейд на предоставление
права использования программных продуктов для ЭВМ Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)
(срок действия договора 1 год с даты подписания);
Предоставление права использования программ для ЭВМ (Договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов А. А.) на право использования программ для
ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. (Срок действия документа:
1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.WebEnterpriseSecuritySuite; 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.WebEnterpriseSecuritySuite; (Срок действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. Лицензионное антивирусное программное
обеспечение (Договор №350441-РАД (Лицензионное соглашение) от «7» июля 2020 г. с ИП Иванов А.А.
на предоставление права использования программных продуктов для ЭВМ из состава Dr.Web Enterprise
Security Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев,
1490 ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12
месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России
(Срок действия договора 1 год с даты подписания);
Лицензионный договор № 80/430-10/20 от «7» апреля 2020 г. Договор на оказание услуги по передаче
прав на использование программного обеспечения «ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (срок действия
договора 1 год);
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Экономика и управление
народным хозяйством
(региональная
экономика)

Лицензионный договор № 85 от «31» августа 2020 г. Договор на оказание услуги по передаче прав на
использование программного обеспечения «сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов»
(Срок действия договора 1 год с даты подписания)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 508)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук Aquarius (1 шт.); Мультимедиа-проектор, EPSON EB-X62, (1 шт.);
Экран проекционный на штативе (1 шт.); Доска аудиторная, 3-х створчатая – 1 шт.; Стол (21 шт.); Стул
(43 шт.); презентационные материалы по темам дисциплины.
Программное обеспечение
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 26.10.2018г. 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.);
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 № 193104/19 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.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 114302223348 от «01» января
2020 г. об оказании услуг связи (для корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок
действия договора 1 год с даты подписания);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
714000028902 на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения
филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) от «11» февраля 2020 г. с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «1» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (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.)
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Лицензионный договор на передачу прав №
370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от «26» марта 2020 г. с с СофтЛайн Трейд на предоставление
права использования программных продуктов для ЭВМ Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)
(срок действия договора 1 год с даты подписания);
Предоставление права использования программ для ЭВМ (Договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов А. А.) на право использования программ для
ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. (Срок действия документа:
1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.WebEnterpriseSecuritySuite; Программное
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психология высшей
школы

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.WebEnterpriseSecuritySuite; (Срок действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. Лицензионное антивирусное программное
обеспечение (Договор №350441-РАД (Лицензионное соглашение) от «7» июля 2020 г. с ИП Иванов А.А.
на предоставление права использования программных продуктов для ЭВМ из состава Dr.Web Enterprise
Security Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев,
1490 ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12
месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России
(Срок действия договора 1 год с даты подписания);
Лицензионный договор № 80/430-10/20 от «7» апреля 2020 г. Договор на оказание услуги по передаче
прав на использование программного обеспечения «ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (срок действия
договора 1 год);
Лицензионный договор № 85 от «31» августа 2020 г. Договор на оказание услуги по передаче прав на
использование программного обеспечения «сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов»
(Срок действия договора 1 год с даты подписания)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации (Аудитория № 461)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Проектор, EPSON EN-TW 5000, (1 шт.); Экран проекционный (1 шт.); Доска аудиторная – 1 шт.; Парта
(50 шт.).
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации (КТФ 210)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Комплект
профессиональныйАРБОТОМ,
12импульсных.сенсоров
60
и80мм,
аккум.блок,
наборпринадлежностей,подсоединения USB, беспровод.связь, двухмерная программа,чемодан для
транспортировки,инструкция (1 шт.);Комплект научный ЛИНТАБ-6 004331269969 1 776 Лавров М.Ф.со
стереомикроскопом Цейс,Линейная направляющая сдлиной для измерений 560мм,подача 5 мм/об,
разрешение
10,поворотное
устройство,маховичок
диам.100мм,
ножнойпереключатель,стереомикроскопСтеми2000,подсветка SPOT,поворотн (1 шт.); Резистограф 4453-S
в комплекте (1 шт.); Микротвердомер ПМТ-ЗМ1 ссистемойвидеодокументирования и 4-х гранной
пирамидкой (1 шт.); Психрометр аспирационный М-34 (1 шт.); Микротом МЗП-01 (1 шт.); Микроскоп
исследоветльскийбиологический
БИОЛАН-И
ссистемой
видеодокументирова
(1
шт.);
Микроинтерферометр МИИ-4 (1 шт.); Бур возрастной (1 шт.); Влагомер древесины ИВ1-1 (1 шт.).
Программное обеспечение
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 26.10.2018г. 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.);
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
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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 № 193104/19 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.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 114302223348 от «01» января
2020 г. об оказании услуг связи (для корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок
действия договора 1 год с даты подписания);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
714000028902 на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения
филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) от «11» февраля 2020 г. с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «1» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (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.)
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Лицензионный договор на передачу прав №
370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от «26» марта 2020 г. с с СофтЛайн Трейд на предоставление
права использования программных продуктов для ЭВМ Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)
(срок действия договора 1 год с даты подписания);
Предоставление права использования программ для ЭВМ (Договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов А. А.) на право использования программ для
ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. (Срок действия документа:
1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.WebEnterpriseSecuritySuite; 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.WebEnterpriseSecuritySuite; (Срок действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. Лицензионное антивирусное программное
обеспечение (Договор №350441-РАД (Лицензионное соглашение) от «7» июля 2020 г. с ИП Иванов А.А.
на предоставление права использования программных продуктов для ЭВМ из состава Dr.Web Enterprise
Security Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев,
1490 ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12
месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России
(Срок действия договора 1 год с даты подписания);
Лицензионный договор № 80/430-10/20 от «7» апреля 2020 г. Договор на оказание услуги по передаче
прав на использование программного обеспечения «ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (срок действия
договора 1 год);
Лицензионный договор № 85 от «31» августа 2020 г. Договор на оказание услуги по передаче прав на
использование программного обеспечения «сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов»
(Срок действия договора 1 год с даты подписания)
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 307 УЛК)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук ASUS (1 шт.); ЖК-панель Panasonic (1 шт.); Учебный стол на металлокаркасе (25 шт.); Стул
00Zo (28 шт.); Преподавательский стол (2 шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими
поверхностями (1 шт.).
Программное обеспечение
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 26.10.2018г. 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.);
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 № 193104/19 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.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 114302223348 от «01» января
2020 г. об оказании услуг связи (для корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок
действия договора 1 год с даты подписания);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
714000028902 на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения
филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) от «11» февраля 2020 г. с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «1» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (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.)
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Лицензионный договор на передачу прав №
370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от «26» марта 2020 г. с с СофтЛайн Трейд на предоставление
права использования программных продуктов для ЭВМ Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)
(срок действия договора 1 год с даты подписания);
Предоставление права использования программ для ЭВМ (Договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов А. А.) на право использования программ для
ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. (Срок действия документа:
1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.WebEnterpriseSecuritySuite; 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
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программное обеспечение Dr.WebEnterpriseSecuritySuite; (Срок действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. Лицензионное антивирусное программное
обеспечение (Договор №350441-РАД (Лицензионное соглашение) от «7» июля 2020 г. с ИП Иванов А.А.
на предоставление права использования программных продуктов для ЭВМ из состава Dr.Web Enterprise
Security Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев,
1490 ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12
месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России
(Срок действия договора 1 год с даты подписания);
Лицензионный договор № 80/430-10/20 от «7» апреля 2020 г. Договор на оказание услуги по передаче
прав на использование программного обеспечения «ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (срок действия
договора 1 год);
Лицензионный договор № 85 от «31» августа 2020 г. Договор на оказание услуги по передаче прав на
использование программного обеспечения «сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов»
(Срок действия договора 1 год с даты подписания)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 508)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук Aquarius (1 шт.); Мультимедиа-проектор, EPSON EB-X62, (1 шт.); Экран проекционный на
штативе (1 шт.); Доска аудиторная, 3-х створчатая – 1 шт.; Стол (21 шт.); Стул (43 шт.); презентационные
материалы по темам дисциплины.
Программное обеспечение
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 26.10.2018г. 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.);
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 № 193104/19 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.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 114302223348 от «01» января
2020 г. об оказании услуг связи (для корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок
действия договора 1 год с даты подписания);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
714000028902 на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения
филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) от «11» февраля 2020 г. с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «1» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав № 2019.86648
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(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.)
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Лицензионный договор на передачу прав №
370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от «26» марта 2020 г. с с СофтЛайн Трейд на предоставление
права использования программных продуктов для ЭВМ Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)
(срок действия договора 1 год с даты подписания);
Предоставление права использования программ для ЭВМ (Договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов А. А.) на право использования программ для
ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. (Срок действия документа:
1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.WebEnterpriseSecuritySuite; 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.WebEnterpriseSecuritySuite; (Срок действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. Лицензионное антивирусное программное
обеспечение (Договор №350441-РАД (Лицензионное соглашение) от «7» июля 2020 г. с ИП Иванов А.А.
на предоставление права использования программных продуктов для ЭВМ из состава Dr.Web Enterprise
Security Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев,
1490 ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12
месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России
(Срок действия договора 1 год с даты подписания);
Лицензионный договор № 80/430-10/20 от «7» апреля 2020 г. Договор на оказание услуги по передаче
прав на использование программного обеспечения «ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (срок действия
договора 1 год);
Лицензионный договор № 85 от «31» августа 2020 г. Договор на оказание услуги по передаче прав на
использование программного обеспечения «сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов»
(Срок действия договора 1 год с даты подписания)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 508)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук Aquarius (1 шт.); Мультимедиа-проектор, EPSON EB-X62, (1 шт.); Экран проекционный на
штативе (1 шт.); Доска аудиторная, 3-х створчатая – 1 шт.; Стол (21 шт.); Стул (43 шт.).
Программное обеспечение
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 26.10.2018г. 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.);
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 № 193104/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения
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филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы". Срок действия
документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 114302223348 от «01» января
2020 г. об оказании услуг связи (для корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок
действия договора 1 год с даты подписания);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
714000028902 на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения
филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) от «11» февраля 2020 г. с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «1» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (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.)
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Лицензионный договор на передачу прав №
370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от «26» марта 2020 г. с с СофтЛайн Трейд на предоставление
права использования программных продуктов для ЭВМ Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)
(срок действия договора 1 год с даты подписания);
Предоставление права использования программ для ЭВМ (Договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов А. А.) на право использования программ для
ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. (Срок действия документа:
1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.WebEnterpriseSecuritySuite; 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.WebEnterpriseSecuritySuite; (Срок действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. Лицензионное антивирусное программное
обеспечение (Договор №350441-РАД (Лицензионное соглашение) от «7» июля 2020 г. с ИП Иванов А.А.
на предоставление права использования программных продуктов для ЭВМ из состава Dr.Web Enterprise
Security Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев,
1490 ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12
месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России
(Срок действия договора 1 год с даты подписания);
Лицензионный договор № 80/430-10/20 от «7» апреля 2020 г. Договор на оказание услуги по передаче
прав на использование программного обеспечения «ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (срок действия
договора 1 год);
Лицензионный договор № 85 от «31» августа 2020 г. Договор на оказание услуги по передаче прав на
использование программного обеспечения «сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов»
(Срок действия договора 1 год с даты подписания)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 508)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук Aquarius (1 шт.); Мультимедиа-проектор, EPSON EB-X62, (1 шт.); Экран проекционный на
штативе (1 шт.); Доска аудиторная, 3-х створчатая – 1 шт.; Стол (21 шт.); Стул (43 шт.); презентационные
материалы по темам дисциплины.
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Программное обеспечение
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 26.10.2018г. 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.);
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 № 193104/19 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.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 114302223348 от «01» января
2020 г. об оказании услуг связи (для корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок
действия договора 1 год с даты подписания);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
714000028902 на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения
филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) от «11» февраля 2020 г. с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «1» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (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.)
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Лицензионный договор на передачу прав №
370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от «26» марта 2020 г. с с СофтЛайн Трейд на предоставление
права использования программных продуктов для ЭВМ Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)
(срок действия договора 1 год с даты подписания);
Предоставление права использования программ для ЭВМ (Договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов А. А.) на право использования программ для
ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. (Срок действия документа:
1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.WebEnterpriseSecuritySuite; 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.WebEnterpriseSecuritySuite; (Срок действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. Лицензионное антивирусное программное
обеспечение (Договор №350441-РАД (Лицензионное соглашение) от «7» июля 2020 г. с ИП Иванов А.А.
на предоставление права использования программных продуктов для ЭВМ из состава Dr.Web Enterprise
Security Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев,
1490 ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12
месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России
(Срок действия договора 1 год с даты подписания);
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Лицензионный договор № 80/430-10/20 от «7» апреля 2020 г. Договор на оказание услуги по передаче
прав на использование программного обеспечения «ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (срок действия
договора 1 год);
Лицензионный договор № 85 от «31» августа 2020 г. Договор на оказание услуги по передаче прав на
использование программного обеспечения «сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов»
(Срок действия договора 1 год с даты подписания)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 508)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук Aquarius (1 шт.); Мультимедиа-проектор, EPSON EB-X62, (1 шт.); Экран проекционный на
штативе (1 шт.); Доска аудиторная, 3-х створчатая – 1 шт.; Стол (21 шт.); Стул (43 шт.); презентационные
материалы по темам дисциплины.
Программное обеспечение
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 26.10.2018г. 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.);
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 № 193104/19 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.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 114302223348 от «01» января
2020 г. об оказании услуг связи (для корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок
действия договора 1 год с даты подписания);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
714000028902 на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения
филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) от «11» февраля 2020 г. с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «1» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (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.)
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Лицензионный договор на передачу прав №
370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от «26» марта 2020 г. с с СофтЛайн Трейд на предоставление
права использования программных продуктов для ЭВМ Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)
(срок действия договора 1 год с даты подписания);
Предоставление права использования программ для ЭВМ (Договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов А. А.) на право использования программ для
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практика)

ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. (Срок действия документа:
1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.WebEnterpriseSecuritySuite; 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.WebEnterpriseSecuritySuite; (Срок действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. Лицензионное антивирусное программное
обеспечение (Договор №350441-РАД (Лицензионное соглашение) от «7» июля 2020 г. с ИП Иванов А.А.
на предоставление права использования программных продуктов для ЭВМ из состава Dr.Web Enterprise
Security Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев,
1490 ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12
месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России
(Срок действия договора 1 год с даты подписания);
Лицензионный договор № 80/430-10/20 от «7» апреля 2020 г. Договор на оказание услуги по передаче
прав на использование программного обеспечения «ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (срок действия
договора 1 год);
Лицензионный договор № 85 от «31» августа 2020 г. Договор на оказание услуги по передаче прав на
использование программного обеспечения «сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов»
(Срок действия договора 1 год с даты подписания)
Договор № 9 от 15.01.2020, ГБУ "Академия наук Республика Саха (Якутия)»

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 508)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук Aquarius (1 шт.); Мультимедиа-проектор, EPSON EB-X62, (1 шт.); Экран проекционный на
штативе (1 шт.); Доска аудиторная, 3-х створчатая – 1 шт.; Стол (21 шт.); Стул (43 шт.) презентационные
материалы по НИР.
Программное обеспечение
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 26.10.2018г. 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.);
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 № 193104/19 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.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 114302223348 от «01» января
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2020 г. об оказании услуг связи (для корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок
действия договора 1 год с даты подписания);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
714000028902 на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения
филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) от «11» февраля 2020 г. с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «1» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (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.)
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Лицензионный договор на передачу прав №
370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от «26» марта 2020 г. с с СофтЛайн Трейд на предоставление
права использования программных продуктов для ЭВМ Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)
(срок действия договора 1 год с даты подписания);
Предоставление права использования программ для ЭВМ (Договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов А. А.) на право использования программ для
ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. (Срок действия документа:
1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.WebEnterpriseSecuritySuite; 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.WebEnterpriseSecuritySuite; (Срок действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. Лицензионное антивирусное программное
обеспечение (Договор №350441-РАД (Лицензионное соглашение) от «7» июля 2020 г. с ИП Иванов А.А.
на предоставление права использования программных продуктов для ЭВМ из состава Dr.Web Enterprise
Security Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев,
1490 ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12
месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России
(Срок действия договора 1 год с даты подписания);
Лицензионный договор № 80/430-10/20 от «7» апреля 2020 г. Договор на оказание услуги по передаче
прав на использование программного обеспечения «ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (срок действия
договора 1 год);
Лицензионный договор № 85 от «31» августа 2020 г. Договор на оказание услуги по передаче прав на
использование программного обеспечения «сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов»
(Срок действия договора 1 год с даты подписания)
Договор №9 от 15.01.2020 г. с ГБУ "Академия наук Республика Саха (Якутия)»

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 508)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук Aquarius (1 шт.); Мультимедиа-проектор, EPSON EB-X62, (1 шт.); Экран проекционный на
штативе (1 шт.); Доска аудиторная, 3-х створчатая – 1 шт.; Стол (21 шт.); Стул (43 шт.); презентационные
материалы по педагогической практике.
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Программное обеспечение
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 26.10.2018г. 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.);
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 № 193104/19 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.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 114302223348 от «01» января
2020 г. об оказании услуг связи (для корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок
действия договора 1 год с даты подписания);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
714000028902 на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения
филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) от «11» февраля 2020 г. с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «1» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (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.)
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Лицензионный договор на передачу прав №
370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от «26» марта 2020 г. с с СофтЛайн Трейд на предоставление
права использования программных продуктов для ЭВМ Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)
(срок действия договора 1 год с даты подписания);
Предоставление права использования программ для ЭВМ (Договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов А. А.) на право использования программ для
ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. (Срок действия документа:
1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.WebEnterpriseSecuritySuite; 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.WebEnterpriseSecuritySuite; (Срок действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. Лицензионное антивирусное программное
обеспечение (Договор №350441-РАД (Лицензионное соглашение) от «7» июля 2020 г. с ИП Иванов А.А.
на предоставление права использования программных продуктов для ЭВМ из состава Dr.Web Enterprise
Security Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев,
1490 ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12
месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России
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Научноисследовательская
деятельность и
подготовка научноквалификационной
работы (диссертации) на
соискание ученой
степени кандидата наук

(Срок действия договора 1 год с даты подписания);
Лицензионный договор № 80/430-10/20 от «7» апреля 2020 г. Договор на оказание услуги по передаче
прав на использование программного обеспечения «ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (срок действия
договора 1 год);
Лицензионный договор № 85 от «31» августа 2020 г. Договор на оказание услуги по передаче прав на
использование программного обеспечения «сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов»
(Срок действия договора 1 год с даты подписания)
Договор №9 от 15.01.2020 г. с ГБУ "Академия наук Республика Саха (Якутия)»

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 508)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук Aquarius (1 шт.); Мультимедиа-проектор, EPSON EB-X62, (1 шт.); Экран проекционный на
штативе (1 шт.); Доска аудиторная, 3-х створчатая – 1 шт.; Стол (21 шт.); Стул (43 шт.); презентационные
материалы по педагогической практике.
Программное обеспечение
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 26.10.2018г. 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.);
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 № 193104/19 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.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 114302223348 от «01» января
2020 г. об оказании услуг связи (для корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок
действия договора 1 год с даты подписания);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
714000028902 на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения
филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) от «11» февраля 2020 г. с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «1» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (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.)
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Лицензионный договор на передачу прав №
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Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена

370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от «26» марта 2020 г. с с СофтЛайн Трейд на предоставление
права использования программных продуктов для ЭВМ Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)
(срок действия договора 1 год с даты подписания);
Предоставление права использования программ для ЭВМ (Договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов А. А.) на право использования программ для
ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. (Срок действия документа:
1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.WebEnterpriseSecuritySuite; 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.WebEnterpriseSecuritySuite; (Срок действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. Лицензионное антивирусное программное
обеспечение (Договор №350441-РАД (Лицензионное соглашение) от «7» июля 2020 г. с ИП Иванов А.А.
на предоставление права использования программных продуктов для ЭВМ из состава Dr.Web Enterprise
Security Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев,
1490 ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12
месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России
(Срок действия договора 1 год с даты подписания);
Лицензионный договор № 80/430-10/20 от «7» апреля 2020 г. Договор на оказание услуги по передаче
прав на использование программного обеспечения «ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (срок действия
договора 1 год);
Лицензионный договор № 85 от «31» августа 2020 г. Договор на оказание услуги по передаче прав на
использование программного обеспечения «сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов»
(Срок действия договора 1 год с даты подписания)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 508)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук Aquarius (1 шт.); Мультимедиа-проектор, EPSON EB-X62, (1 шт.); Экран проекционный на
штативе (1 шт.); Доска аудиторная, 3-х створчатая – 1 шт.; Стол (21 шт.); Стул (43 шт.).
Программное обеспечение
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 26.10.2018г. 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.);
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 № 193104/19 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.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 114302223348 от «01» января

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Белинского, д.58

15

Научный доклад об
основных результатах
подготовленной научноквалификационной
работы (диссертации)

2020 г. об оказании услуг связи (для корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок
действия договора 1 год с даты подписания);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
714000028902 на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения
филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) от «11» февраля 2020 г. с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «1» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (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.)
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Лицензионный договор на передачу прав №
370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от «26» марта 2020 г. с с СофтЛайн Трейд на предоставление
права использования программных продуктов для ЭВМ Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)
(срок действия договора 1 год с даты подписания);
Предоставление права использования программ для ЭВМ (Договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов А. А.) на право использования программ для
ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. (Срок действия документа:
1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.WebEnterpriseSecuritySuite; 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.WebEnterpriseSecuritySuite; (Срок действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. Лицензионное антивирусное программное
обеспечение (Договор №350441-РАД (Лицензионное соглашение) от «7» июля 2020 г. с ИП Иванов А.А.
на предоставление права использования программных продуктов для ЭВМ из состава Dr.Web Enterprise
Security Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев,
1490 ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12
месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России
(Срок действия договора 1 год с даты подписания);
Лицензионный договор № 80/430-10/20 от «7» апреля 2020 г. Договор на оказание услуги по передаче
прав на использование программного обеспечения «ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (срок действия
договора 1 год);
Лицензионный договор № 85 от «31» августа 2020 г. Договор на оказание услуги по передаче прав на
использование программного обеспечения «сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов»
(Срок действия договора 1 год с даты подписания)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 508)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук Aquarius (1 шт.); Мультимедиа-проектор, EPSON EB-X62, (1 шт.); Экран проекционный на
штативе (1 шт.); Доска аудиторная, 3-х створчатая – 1 шт.; Стол (21 шт.); Стул (43 шт.); презентационные
материалы по подготовленной научно-квалификационной работе.
Программное обеспечение
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
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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 26.10.2018г. 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.);
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 № 193104/19 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.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 114302223348 от «01» января
2020 г. об оказании услуг связи (для корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок
действия договора 1 год с даты подписания);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
714000028902 на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения
филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) от «11» февраля 2020 г. с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «1» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (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.)
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Лицензионный договор на передачу прав №
370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от «26» марта 2020 г. с с СофтЛайн Трейд на предоставление
права использования программных продуктов для ЭВМ Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)
(срок действия договора 1 год с даты подписания);
Предоставление права использования программ для ЭВМ (Договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов А. А.) на право использования программ для
ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. (Срок действия документа:
1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.WebEnterpriseSecuritySuite; 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.WebEnterpriseSecuritySuite; (Срок действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. Лицензионное антивирусное программное
обеспечение (Договор №350441-РАД (Лицензионное соглашение) от «7» июля 2020 г. с ИП Иванов А.А.
на предоставление права использования программных продуктов для ЭВМ из состава Dr.Web Enterprise
Security Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев,
1490 ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12
месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России
(Срок действия договора 1 год с даты подписания);
Лицензионный договор № 80/430-10/20 от «7» апреля 2020 г. Договор на оказание услуги по передаче
прав на использование программного обеспечения «ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (срок действия
договора 1 год);

Лицензионный договор № 85 от «31» августа 2020 г. Договор на оказание услуги по передаче прав на
использование программного обеспечения «сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов»
(Срок действия договора 1 год с даты подписания)
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Факультативные
дисциплины

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 508)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук Aquarius (1 шт.); Мультимедиа-проектор, EPSON EB-X62, (1 шт.); Экран проекционный на
штативе (1 шт.); Доска аудиторная, 3-х створчатая – 1 шт.; Стол (21 шт.); Стул (43 шт.); презентационные
материалы по подготовленной научно-квалификационной работе.
Программное обеспечение
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 26.10.2018г. 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.);
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 № 193104/19 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.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 114302223348 от «01» января
2020 г. об оказании услуг связи (для корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок
действия договора 1 год с даты подписания);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
714000028902 на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения
филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) от «11» февраля 2020 г. с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «1» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (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.)
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Лицензионный договор на передачу прав №
370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от «26» марта 2020 г. с с СофтЛайн Трейд на предоставление
права использования программных продуктов для ЭВМ Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)
(срок действия договора 1 год с даты подписания);
Предоставление права использования программ для ЭВМ (Договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов А. А.) на право использования программ для
ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. (Срок действия документа:
1 год);
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Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.WebEnterpriseSecuritySuite; 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.WebEnterpriseSecuritySuite; (Срок действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. Лицензионное антивирусное программное
обеспечение (Договор №350441-РАД (Лицензионное соглашение) от «7» июля 2020 г. с ИП Иванов А.А.
на предоставление права использования программных продуктов для ЭВМ из состава Dr.Web Enterprise
Security Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев,
1490 ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12
месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России
(Срок действия договора 1 год с даты подписания);
Лицензионный договор № 80/430-10/20 от «7» апреля 2020 г. Договор на оказание услуги по передаче
прав на использование программного обеспечения «ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (срок действия
договора 1 год);
Лицензионный договор № 85 от «31» августа 2020 г. Договор на оказание услуги по передаче прав на
использование программного обеспечения «сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов»
(Срок действия договора 1 год с даты подписания)
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Для всех дисциплин
(модулей), курсов,
практик, научноисследовательских работ

Помещение для самостоятельной работы (Аудитория № 204 НБ)
Перечень основного оборудования:
Системный блок KraftwayCredo (1 шт.); Терминальная станция AquariusCmp (2 шт.); Автономный
увеличитель для удаленного просмотра (1 шт.); Стол (14 шт.); стул (26 шт.)
Помещение для самостоятельной работы (Аудитория № 210 НБ)
Перечень основного оборудования:
Системный блок Kraftway Credo (3 шт.); Системный блок Intel Core (4 шт.);
Терминальная станция Aquarius (1 шт.); Стационарный электронный видеоувеличитель "Торaz 22" (1
шт.); Стол (37 шт.); Стул (64 шт.); Стол для конференц-зала (1 шт.)
Помещение для самостоятельной работы (Аудитория № 212 НБ)
Перечень основного оборудования:
Системный блок CredoPentium (4 шт.); Системный блок Intel Core (4 шт.); Системный блок Aguarius (1
шт.); Устройство для чтения незрячими плоскопечатных текстов "Pearl" (1 шт.); Устройство
телевизионное увеличивающее ElecGeste EM -302 для чтения слабовидящими (1 шт.); Стол (62 шт.); Стул
(75 шт.); Стол для конференц-зала (1 шт.)
Помещение для самостоятельной работы (Зал каталогов научной библиотеки)
Перечень основного оборудования:
Системный блок CredoPentium (6 шт.); Терминальная станция AquariusCnrp (1 шт.); Стол ученический (11
шт.); Стол (3 шт.); Стул (28 шт.); Стол для конференц-зала (1 шт.)
Программное обеспечение
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 26.10.2018г. 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.);
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
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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 № 193104/19 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.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 114302223348 от «01» января
2020 г. об оказании услуг связи (для корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок
действия договора 1 год с даты подписания);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
714000028902 на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и объединения
филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) от «11» февраля 2020 г. с ПАО «Ростелеком». Срок
действия документа: с «1» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №1484-04/18
(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ
для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (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.)
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Лицензионный договор на передачу прав №
370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от «26» марта 2020 г. с с СофтЛайн Трейд на предоставление
права использования программных продуктов для ЭВМ Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)
(срок действия договора 1 год с даты подписания);
Предоставление права использования программ для ЭВМ (Договор на передачу прав (Лицензионное
соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов А. А.) на право использования программ для
ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. (Срок действия документа:
1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.WebEnterpriseSecuritySuite; 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.WebEnterpriseSecuritySuite; (Срок действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. Лицензионное антивирусное программное
обеспечение (Договор №350441-РАД (Лицензионное соглашение) от «7» июля 2020 г. с ИП Иванов А.А.
на предоставление права использования программных продуктов для ЭВМ из состава Dr.Web Enterprise
Security Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев,
1490 ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12
месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России
(Срок действия договора 1 год с даты подписания);
Лицензионный договор № 80/430-10/20 от «7» апреля 2020 г. Договор на оказание услуги по передаче
прав на использование программного обеспечения «ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (срок действия
договора 1 год);
Лицензионный договор № 85 от «31» августа 2020 г. Договор на оказание услуги по передаче прав на
использование программного обеспечения «сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов»
(Срок действия договора 1 год с даты подписания)
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (каб. № 308 НБ)
Перечень основного оборудования:
Моноблок DEPO Neos (2 шт.); клавиатура (2 шт.), компьютерная мышь (2 шт.); стол рабочий (1 шт.); стол
письменный (1 шт.); стол СБ-306 (1 шт.); компьютерное кресло (2 шт.); шкаф угловой (1 шт.); шкаф 2-х
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дверный (1 шт.); стул ученический (2 шт.).

