
Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы высшего образования - программы 
магистратуры (20.04.01 Техносферная безопасность - Управление безопасным развитием техносферы), ФГОС ВО, 2019, очная 

 

№ 
п\п 

Наименование учебных 
предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных 
видов учебной деятельности, 
предусмотренных учебным 

планом образовательной 
программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной 
учебными 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 
учебными планом ( в случае 
реализации образовательной 
программы в сетевой форме 
дополнительно указывается 

наименование организации, с которой 
заключен договор 

1.  Философские проблемы 
науки и техники 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Ауд №259) 
Перечень основного оборудования: 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Парта/стол, соединенный со 
скамьей/ для  оснащения аудитории 2х150х100 (20 шт.), стол письменный преподавателя (2 шт.), 
видеопроектор мультимедийный с короткофокусным объективом РТ-D10000E with ET-D75LE1 (1 
шт.), панель плазменная ( 1 шт.), экран моторизованный 310 х 410 см, с маскировочной зоной и 
комплектом креплений (1 шт.), экран 03gI (1 шт.), камера Eagle Eye, совместима с серией HDX 
9004, кабель 10м (2 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.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный 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 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №114302223348 от 1 января 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения 
договора. 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
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ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №3310-06/18 от 15.06.2018 г.;  
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.;  
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 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 «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). 
Договор на оказание услуги по предоставлению доступа к ресурсам базы данных научная 
электронная библиотека eLIBRARY.RU №4585-12/19 от 26 декабря 2019 г. с ООО "РУНЭБ". 
Сроки обслуживания 1 год. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном Александровичем. 
Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС 
от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на право использования программ для ЭВМ  № 350441-РАД от 07.07.2020 г. с ИП 
Ивановым Айсеном Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев 
с момента заключения договора. 
Лицензионный договор на право использования программного обеспечения "Программная 
сиситема для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах 
"Антиплагиат. ВУЗ" " № 1857 от 21 января 2020 г. с АО "Антиплагиат". Сроки договора 
действуют до момента наступления лимита проверок. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.;  
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: Dr.Web Desktop 
Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 



«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г 
2.  Иностранный язык в научной 

сфере 
У Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Ауд №508) 
Перечень основного оборудования: 
Проектор AcerX1161P; Экран Lumien Master Picture-1 шт; Ноутбук-1 шт; Постер по ТБ-12шт; 
Доска – 1шт; Экран – 1 шт; Шкаф для документов– 2 шт; Ученический стол– 6шт; Парта 
ученическая-16шт; Стол -1 шт; Ученические стулья – 27 шт 
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Учебная аудитория для проведения для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ) (ауд .№ 518) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  
Проектор Acer X 110.LKG.2700lm.SUCA,800*600.4000:лампа до 6000ч (1 шт), экран00hF, с 
электроприводом DRAPER BARONET HW (9') 106" HDTV MW WhiteCase (132x234 см.); (1 шт), 
доска классная 3-х створч (1 шт), комплект аудиторный /1стол, 2 стула/ (17 шт), стол ученический 
(8 шт), стол ученический одноместный (2 шт), стол преподавательский (1 шт), тумба 
многофункциональная (1 шт), скамейка (2 шт), шкаф (1 шт),  ноутбук/SNN-P300V5A-
S17RU/Samsung NO300V5A-S17RU 15.6 (1 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.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный 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 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №114302223348 от 1 января 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения 
договора. 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №3310-06/18 от 15.06.2018 г.;  
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 



для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.;  
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 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 «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). 
Договор на оказание услуги по предоставлению доступа к ресурсам базы данных научная 
электронная библиотека eLIBRARY.RU №4585-12/19 от 26 декабря 2019 г. с ООО "РУНЭБ". 
Сроки обслуживания 1 год. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном Александровичем. 
Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС 
от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на право использования программ для ЭВМ  № 350441-РАД от 07.07.2020 г. с ИП 
Ивановым Айсеном Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев 
с момента заключения договора. 
Лицензионный договор на право использования программного обеспечения "Программная 
сиситема для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах 
"Антиплагиат. ВУЗ" " № 1857 от 21 января 2020 г. с АО "Антиплагиат". Сроки договора 
действуют до момента наступления лимита проверок. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.;  
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: Dr.Web Desktop 
Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г 

3.  Информационные технологии 
в сфере безопасности 

Учебная аудитория для проведения для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ) (ауд .№ 518) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  
Проектор Acer X 110.LKG.2700lm.SUCA,800*600.4000:лампа до 6000ч (1 шт), экран00hF, с 
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электроприводом DRAPER BARONET HW (9') 106" HDTV MW WhiteCase (132x234 см.); (1 шт), 
доска классная 3-х створч (1 шт), комплект аудиторный /1стол, 2 стула/ (17 шт), стол ученический 
(8 шт), стол ученический одноместный (2 шт), стол преподавательский (1 шт), тумба 
многофункциональная (1 шт), скамейка (2 шт), шкаф (1 шт),  ноутбук/SNN-P300V5A-
S17RU/Samsung NO300V5A-S17RU 15.6 (1 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 (Ауд №506)  
Перечень основного оборудования: 
Доска -1шт; Шкаф для документов– 1 шт; Ученический стол -4 шт; Стол -1 шт; Парта 
ученическая-15 шт; Ученические стулья – 23 шт; Стенды 10 шт; Сейф-1шт; Инструмент 
спасателя-3 шт; Муляжи-5 шт; Носилки санитарные-2 шт; Прибор радиационной разведки ИМД-
1 шт; Дозиметр ДП5В-1 шт; Войсковые приборы химической разведки ВПХР-1-2 шт; Робот-
тренажер «Гоша»-1шт; Макеты убежищ и укреплений-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.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный 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 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №114302223348 от 1 января 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения 
договора. 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №3310-06/18 от 15.06.2018 г.;  
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.;  
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 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 «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). 
Договор на оказание услуги по предоставлению доступа к ресурсам базы данных научная 
электронная библиотека eLIBRARY.RU №4585-12/19 от 26 декабря 2019 г. с ООО "РУНЭБ". 
Сроки обслуживания 1 год. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном Александровичем. 
Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС 
от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на право использования программ для ЭВМ  № 350441-РАД от 07.07.2020 г. с ИП 
Ивановым Айсеном Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев 
с момента заключения договора. 
Лицензионный договор на право использования программного обеспечения "Программная 
сиситема для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах 
"Антиплагиат. ВУЗ" " № 1857 от 21 января 2020 г. с АО "Антиплагиат". Сроки договора 
действуют до момента наступления лимита проверок. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.;  
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: Dr.Web Desktop 
Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г 

4.  Мониторинг безопасности Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Ауд №517)  
Перечень основного оборудования: 
Комплект столов и стульев (105 шт.); Шкаф книжный (2 шт); Комод (1 шт.); Доска - 1 шт; Экран 
настенный (1 шт.); Проектор Acerx1161 p1*0,55 (1шт); Крепление проектора настен.; Ноутбук 
Samsung NP300V5A-S17RU 15.6 
Программное обеспечение: 
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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.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный 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 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №114302223348 от 1 января 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения 
договора. 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №3310-06/18 от 15.06.2018 г.;  
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.;  
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 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 «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). 
Договор на оказание услуги по предоставлению доступа к ресурсам базы данных научная 
электронная библиотека eLIBRARY.RU №4585-12/19 от 26 декабря 2019 г. с ООО "РУНЭБ". 
Сроки обслуживания 1 год. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном Александровичем. 
Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 



Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС 
от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на право использования программ для ЭВМ  № 350441-РАД от 07.07.2020 г. с ИП 
Ивановым Айсеном Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев 
с момента заключения договора. 
Лицензионный договор на право использования программного обеспечения "Программная 
сиситема для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах 
"Антиплагиат. ВУЗ" " № 1857 от 21 января 2020 г. с АО "Антиплагиат". Сроки договора 
действуют до момента наступления лимита проверок. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.;  
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: Dr.Web Desktop 
Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г 

5.  Управление рисками, 
системный анализ и 
моделирование 

Учебная аудитория для проведения для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ) (ауд .№ 518) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  
Проектор Acer X 110.LKG.2700lm.SUCA,800*600.4000:лампа до 6000ч (1 шт), экран00hF, с 
электроприводом DRAPER BARONET HW (9') 106" HDTV MW WhiteCase (132x234 см.); (1 шт), 
доска классная 3-х створч (1 шт), комплект аудиторный /1стол, 2 стула/ (17 шт), стол ученический 
(8 шт), стол ученический одноместный (2 шт), стол преподавательский (1 шт), тумба 
многофункциональная (1 шт), скамейка (2 шт), шкаф (1 шт),  ноутбук/SNN-NP300V5A-
S17RU/Samsung NO300V5A-S17RU 15.6 (1 шт). 
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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 (Ауд № 710)  
Перечень основного оборудования: 
Проектор Mitsubishi (1 шт), ноутбук Lenovo (1 шт), комплект аудиторный /1стол, 2 стула/ (2 шт), 
стол ученический одноместный (20 шт), стул ученический (21 шт.), стул (1 шт), стол 
преподавательский (1 шт), шкаф (2 шт), тумба многофункциональная (1 шт), Доска (1 шт), экран 
настенный Lumien Master Picture 180x180 см Matte White FiberGlass (белый корпус), черн. кайма, 
возможность настенного и потол. Крепления (1 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.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный 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 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №114302223348 от 1 января 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения 
договора. 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №3310-06/18 от 15.06.2018 г.;  
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.;  
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 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 «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). 
Договор на оказание услуги по предоставлению доступа к ресурсам базы данных научная 
электронная библиотека eLIBRARY.RU №4585-12/19 от 26 декабря 2019 г. с ООО "РУНЭБ". 
Сроки обслуживания 1 год. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном Александровичем. 
Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС 
от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на право использования программ для ЭВМ  № 350441-РАД от 07.07.2020 г. с ИП 



Ивановым Айсеном Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев 
с момента заключения договора. 
Лицензионный договор на право использования программного обеспечения "Программная 
сиситема для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах 
"Антиплагиат. ВУЗ" " № 1857 от 21 января 2020 г. с АО "Антиплагиат". Сроки договора 
действуют до момента наступления лимита проверок. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.;  
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: Dr.Web Desktop 
Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г 

6.  Декларирование, 
лицензирование и экспертиза 
в промышленной 
безопасности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Ауд №501) 
Перечень основного оборудования: 
Проектор Acer X1161P (10134220130000027); Компьютер Экран Lumien Master Picture 
(10134220130000011) – 1 шт; Системный блок KraftwayCredoKC39 (004331268253); Монитор 
Asus VH228 (00002014130001745); Монитор Samsung (004331268195);Монитор Samsung 
(004331268198); Мониторы MAG - 4 шт.; Доска  – 1 шт; Шкаф для документов– 6 шт; 
Ученический стол -30 шт; Стол -1 шт; Ученические стулья – 29 шт; Тумбочка-1 шт; Учебные 
плакаты-1шт; Портрет-1 шт 
Лабораторная установка исследования естественного освещения БЖ1м3-1шт 
Стенд для исследования звукоизоляции БЖ2м-1 шт 
Стенд для исследования виброизоляции БЖ4м-1 шт 
Стенд «Защита от СВЧ-излучения» БЖ5м-1шт 
Стенд «Защита от теплового излучения» БЖ3м2-1шт 
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.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный 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". 
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Срок действия документа: с 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №114302223348 от 1 января 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения 
договора. 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №3310-06/18 от 15.06.2018 г.;  
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.;  
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 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 «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). 
Договор на оказание услуги по предоставлению доступа к ресурсам базы данных научная 
электронная библиотека eLIBRARY.RU №4585-12/19 от 26 декабря 2019 г. с ООО "РУНЭБ". 
Сроки обслуживания 1 год. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном Александровичем. 
Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС 
от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на право использования программ для ЭВМ  № 350441-РАД от 07.07.2020 г. с ИП 
Ивановым Айсеном Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев 
с момента заключения договора. 
Лицензионный договор на право использования программного обеспечения "Программная 
сиситема для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах 
"Антиплагиат. ВУЗ" " № 1857 от 21 января 2020 г. с АО "Антиплагиат". Сроки договора 
действуют до момента наступления лимита проверок. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 



для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.;  
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: Dr.Web Desktop 
Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г 

7.  Анализ негативных факторов 
производства 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Ауд №501) 
Перечень основного оборудования: 
Проектор Acer X1161P (10134220130000027); Компьютер Экран Lumien Master Picture 
(10134220130000011) – 1 шт; Системный блок KraftwayCredoKC39 (004331268253); Монитор 
Asus VH228 (00002014130001745); Монитор Samsung (004331268195);Монитор Samsung 
(004331268198); Мониторы MAG - 4 шт.; Доска  – 1 шт; Шкаф для документов– 6 шт; 
Ученический стол -30 шт; Стол -1 шт; Ученические стулья – 29 шт; Тумбочка-1 шт; Учебные 
плакаты-1шт; Портрет-1 шт 
Лабораторная установка исследования естественного освещения БЖ1м3-1шт 
Стенд для исследования звукоизоляции БЖ2м-1 шт 
Стенд для исследования виброизоляции БЖ4м-1 шт 
Стенд «Защита от СВЧ-излучения» БЖ5м-1шт 
Стенд «Защита от теплового излучения» БЖ3м2-1шт 
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Учебная аудитория для проведения для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ) (ауд. № 518) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  
Проектор Acer X 110.LKG.2700lm.SUCA,800*600.4000:лампа до 6000ч (1 шт), экран00hF, с 
электроприводом DRAPER BARONET HW (9') 106" HDTV MW WhiteCase (132x234 см.); (1 шт), 
доска классная 3-х створч (1 шт), комплект аудиторный /1стол, 2 стула/ (17 шт), стол ученический 
(8 шт), стол ученический одноместный (2 шт), стол преподавательский (1 шт), тумба 
многофункциональная (1 шт), скамейка (2 шт), шкаф (1 шт),  ноутбук/SNN-NP300V5A-
S17RU/Samsung NO300V5A-S17RU 15.6 (1 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.); 



Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный 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 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №114302223348 от 1 января 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения 
договора. 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №3310-06/18 от 15.06.2018 г.;  
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.;  
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 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 «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). 
Договор на оказание услуги по предоставлению доступа к ресурсам базы данных научная 
электронная библиотека eLIBRARY.RU №4585-12/19 от 26 декабря 2019 г. с ООО "РУНЭБ". 
Сроки обслуживания 1 год. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном Александровичем. 
Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС 
от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на право использования программ для ЭВМ  № 350441-РАД от 07.07.2020 г. с ИП 
Ивановым Айсеном Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев 
с момента заключения договора. 
Лицензионный договор на право использования программного обеспечения "Программная 
сиситема для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах 



"Антиплагиат. ВУЗ" " № 1857 от 21 января 2020 г. с АО "Антиплагиат". Сроки договора 
действуют до момента наступления лимита проверок. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.;  
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: Dr.Web Desktop 
Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г 

8.  Промышленная безопасность 
опасных производственных 
объектов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Ауд №501) 
Перечень основного оборудования: 
Проектор Acer X1161P (10134220130000027); Компьютер Экран Lumien Master Picture 
(10134220130000011) – 1 шт; Системный блок KraftwayCredoKC39 (004331268253); Монитор 
Asus VH228 (00002014130001745); Монитор Samsung (004331268195);Монитор Samsung 
(004331268198); Мониторы MAG - 4 шт.; Доска  – 1 шт; Шкаф для документов– 6 шт; 
Ученический стол -30 шт; Стол -1 шт; Ученические стулья – 29 шт; Тумбочка-1 шт; Учебные 
плакаты-1шт; Портрет-1 шт 
Лабораторная установка исследования естественного освещения БЖ1м3-1шт 
Стенд для исследования звукоизоляции БЖ2м-1 шт 
Стенд для исследования виброизоляции БЖ4м-1 шт 
Стенд «Защита от СВЧ-излучения» БЖ5м-1шт 
Стенд «Защита от теплового излучения» БЖ3м2-1шт 
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.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный 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 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №114302223348 от 1 января 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения 
договора. 
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Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №3310-06/18 от 15.06.2018 г.;  
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.;  
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 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 «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). 
Договор на оказание услуги по предоставлению доступа к ресурсам базы данных научная 
электронная библиотека eLIBRARY.RU №4585-12/19 от 26 декабря 2019 г. с ООО "РУНЭБ". 
Сроки обслуживания 1 год. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном Александровичем. 
Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС 
от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на право использования программ для ЭВМ  № 350441-РАД от 07.07.2020 г. с ИП 
Ивановым Айсеном Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев 
с момента заключения договора. 
Лицензионный договор на право использования программного обеспечения "Программная 
сиситема для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах 
"Антиплагиат. ВУЗ" " № 1857 от 21 января 2020 г. с АО "Антиплагиат". Сроки договора 
действуют до момента наступления лимита проверок. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.;  
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: Dr.Web Desktop 
Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 



Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г 



9.  Охрана труда в 
горнодобывающей 
промышленности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Ауд №501) 
Перечень основного оборудования: 
Проектор Acer X1161P (10134220130000027); Компьютер Экран Lumien Master Picture 
(10134220130000011) – 1 шт; Системный блок KraftwayCredoKC39 (004331268253); Монитор 
Asus VH228 (00002014130001745); Монитор Samsung (004331268195);Монитор Samsung 
(004331268198); Мониторы MAG - 4 шт.; Доска  – 1 шт; Шкаф для документов– 6 шт; 
Ученический стол -30 шт; Стол -1 шт; Ученические стулья – 29 шт; Тумбочка-1 шт; Учебные 
плакаты-1шт; Портрет-1 шт 
Лабораторная установка исследования естественного освещения БЖ1м3-1шт 
Стенд для исследования звукоизоляции БЖ2м-1 шт 
Стенд для исследования виброизоляции БЖ4м-1 шт 
Стенд «Защита от СВЧ-излучения» БЖ5м-1шт 
Стенд «Защита от теплового излучения» БЖ3м2-1шт 
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.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный 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 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №114302223348 от 1 января 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения 
договора. 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №3310-06/18 от 15.06.2018 г.;  
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.;  
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 г.; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 



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 «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). 
Договор на оказание услуги по предоставлению доступа к ресурсам базы данных научная 
электронная библиотека eLIBRARY.RU №4585-12/19 от 26 декабря 2019 г. с ООО "РУНЭБ". 
Сроки обслуживания 1 год. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном Александровичем. 
Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС 
от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на право использования программ для ЭВМ  № 350441-РАД от 07.07.2020 г. с ИП 
Ивановым Айсеном Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев 
с момента заключения договора. 
Лицензионный договор на право использования программного обеспечения "Программная 
сиситема для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах 
"Антиплагиат. ВУЗ" " № 1857 от 21 января 2020 г. с АО "Антиплагиат". Сроки договора 
действуют до момента наступления лимита проверок. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.;  
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: Dr.Web Desktop 
Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г 



10.  Исследование процессов в 
техносфере 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Ауд №501) 
Перечень основного оборудования: 
Проектор Acer X1161P (10134220130000027); Компьютер Экран Lumien Master Picture 
(10134220130000011) – 1 шт; Системный блок KraftwayCredoKC39 (004331268253); Монитор 
Asus VH228 (00002014130001745); Монитор Samsung (004331268195);Монитор Samsung 
(004331268198); Мониторы MAG - 4 шт.; Доска  – 1 шт; Шкаф для документов– 6 шт; 
Ученический стол -30 шт; Стол -1 шт; Ученические стулья – 29 шт; Тумбочка-1 шт; Учебные 
плакаты-1шт; Портрет-1 шт 
Лабораторная установка исследования естественного освещения БЖ1м3-1шт 
Стенд для исследования звукоизоляции БЖ2м-1 шт 
Стенд для исследования виброизоляции БЖ4м-1 шт 
Стенд «Защита от СВЧ-излучения» БЖ5м-1шт 
Стенд «Защита от теплового излучения» БЖ3м2-1шт 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Ауд №510)  
Перечень основного оборудования: 
Проектор EpsonEB-1860; Интерактивная доска ElitPanaboard UB-T580 (00042013000000239); 
Доска аудиторная -1шт; Огнетушитель-1 шт; Рукав пожарный-1шт; Одноместный стол-3 шт; 
Шкаф – 2 шт; Стол аудиторный-9 шт; Стулья – 27 шт; Стол преподавательский-1 шт; Постер по 
ОТ-2шт; Ноутбук/SNN-NP300V5A-S17RU/Samsung NP300V5A-S17RU 15.6" 
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.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный 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 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №114302223348 от 1 января 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения 
договора. 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 



ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №3310-06/18 от 15.06.2018 г.;  
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.;  
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 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 «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). 
Договор на оказание услуги по предоставлению доступа к ресурсам базы данных научная 
электронная библиотека eLIBRARY.RU №4585-12/19 от 26 декабря 2019 г. с ООО "РУНЭБ". 
Сроки обслуживания 1 год. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном Александровичем. 
Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС 
от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на право использования программ для ЭВМ  № 350441-РАД от 07.07.2020 г. с ИП 
Ивановым Айсеном Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев 
с момента заключения договора. 
Лицензионный договор на право использования программного обеспечения "Программная 
сиситема для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах 
"Антиплагиат. ВУЗ" " № 1857 от 21 января 2020 г. с АО "Антиплагиат". Сроки договора 
действуют до момента наступления лимита проверок. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.;  
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: Dr.Web Desktop 
Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 



«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г 
11.  Концепция современного 

естествознания 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Ауд №333) 
Перечень основного оборудования: 
Передвижной столик для мультимедиа проектора Smit PT-5 (006290087232); Экран на штативе 
/180х180/ (004286079940); Мультимедия проектор Epson EB-S62 (004286079882); Ноутбук Dell 
Inspiron 1501 (13116943263); Кресло00at (0000005364) – 1шт; Доска ДА-32 (895503395) – 1шт; 
Витрина 502*2085*440/Яна 106/ - 2шт; Шкаф00ае – 1шт; Шкаф-гардероб – 1шт; Стол – 6 шт; 
Шкаф для документов01В3 – 2шт; Шкаф для сувениров – 1шт; Жалюзи вертикальные – 2шт; 
Стенд – 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.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный 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 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №114302223348 от 1 января 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения 
договора. 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №3310-06/18 от 15.06.2018 г.;  
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.;  
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 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 
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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). 
Договор на оказание услуги по предоставлению доступа к ресурсам базы данных научная 
электронная библиотека eLIBRARY.RU №4585-12/19 от 26 декабря 2019 г. с ООО "РУНЭБ". 
Сроки обслуживания 1 год. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном Александровичем. 
Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС 
от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на право использования программ для ЭВМ  № 350441-РАД от 07.07.2020 г. с ИП 
Ивановым Айсеном Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев 
с момента заключения договора. 
Лицензионный договор на право использования программного обеспечения "Программная 
сиситема для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах 
"Антиплагиат. ВУЗ" " № 1857 от 21 января 2020 г. с АО "Антиплагиат". Сроки договора 
действуют до момента наступления лимита проверок. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.;  
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: Dr.Web Desktop 
Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г 

12.  Научные основы устойчивого 
инновационного развития 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Ауд №501) 
Перечень основного оборудования: 
Проектор Acer X1161P (10134220130000027); Компьютер Экран Lumien Master Picture 
(10134220130000011) – 1 шт; Системный блок KraftwayCredoKC39 (004331268253); Монитор 
Asus VH228 (00002014130001745); Монитор Samsung (004331268195);Монитор Samsung 
(004331268198); Мониторы MAG - 4 шт.; Доска  – 1 шт; Шкаф для документов– 6 шт; 
Ученический стол -30 шт; Стол -1 шт; Ученические стулья – 29 шт; Тумбочка-1 шт; Учебные 
плакаты-1шт; Портрет-1 шт 
Лабораторная установка исследования естественного освещения БЖ1м3-1шт 
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Стенд для исследования звукоизоляции БЖ2м-1 шт 
Стенд для исследования виброизоляции БЖ4м-1 шт 
Стенд «Защита от СВЧ-излучения» БЖ5м-1шт 
Стенд «Защита от теплового излучения» БЖ3м2-1шт 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Ауд №510)  
Перечень основного оборудования: 
Проектор EpsonEB-1860; Интерактивная доска ElitPanaboard UB-T580 (00042013000000239); 
Доска аудиторная -1шт; Огнетушитель-1 шт; Рукав пожарный-1шт; Одноместный стол-3 шт; 
Шкаф – 2 шт; Стол аудиторный-9 шт; Стулья – 27 шт; Стол преподавательский-1 шт; Постер по 
ОТ-2шт; Ноутбук/SNN-NP300V5A-S17RU/Samsung NP300V5A-S17RU 15.6" 
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.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный 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 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №114302223348 от 1 января 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения 
договора. 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №3310-06/18 от 15.06.2018 г.;  
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.;  
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 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 «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). 
Договор на оказание услуги по предоставлению доступа к ресурсам базы данных научная 
электронная библиотека eLIBRARY.RU №4585-12/19 от 26 декабря 2019 г. с ООО "РУНЭБ". 
Сроки обслуживания 1 год. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном Александровичем. 
Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС 
от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на право использования программ для ЭВМ  № 350441-РАД от 07.07.2020 г. с ИП 
Ивановым Айсеном Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев 
с момента заключения договора. 
Лицензионный договор на право использования программного обеспечения "Программная 
сиситема для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах 
"Антиплагиат. ВУЗ" " № 1857 от 21 января 2020 г. с АО "Антиплагиат". Сроки договора 
действуют до момента наступления лимита проверок. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.;  
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: Dr.Web Desktop 
Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г 

13.  Разработка вопросов 
безопасности в проектах 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Ауд №501) 
Перечень основного оборудования: 
Проектор Acer X1161P (10134220130000027); Компьютер Экран Lumien Master Picture 
(10134220130000011) – 1 шт; Системный блок KraftwayCredoKC39 (004331268253); Монитор 
Asus VH228 (00002014130001745); Монитор Samsung (004331268195);Монитор Samsung 
(004331268198); Мониторы MAG - 4 шт.; Доска  – 1 шт; Шкаф для документов– 6 шт; 
Ученический стол -30 шт; Стол -1 шт; Ученические стулья – 29 шт; Тумбочка-1 шт; Учебные 
плакаты-1шт; Портрет-1 шт 
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Лабораторная установка исследования естественного освещения БЖ1м3-1шт 
Стенд для исследования звукоизоляции БЖ2м-1 шт 
Стенд для исследования виброизоляции БЖ4м-1 шт 
Стенд «Защита от СВЧ-излучения» БЖ5м-1шт 
Стенд «Защита от теплового излучения» БЖ3м2-1шт 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Ауд № 522)  
Перечень основного оборудования: 
Экран с электроприводом Lumien Master control 153x203 см Matte White FibeGlass – 1 шт.; 
Проектор Acer P1100C (DPL 2600 LUMENS 400:1 поддержка 3D ZOOM VGA Component D) – 1 
шт.; Ноутбук SNN-NP300V5A-S!7RU/Samsung NP300V5A-S17RU 15.6’ – 1 шт.; Комод – 1 шт.; 
Шкаф для документов – 5 шт.; Комплект столов и стульев – 46 шт.; Настенная стеклянная 
витрина – 2 шт.; Плакаты – 8 шт.; Доска- 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.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный 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 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №114302223348 от 1 января 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения 
договора. 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №3310-06/18 от 15.06.2018 г.;  
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 



для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.;  
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 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 «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). 
Договор на оказание услуги по предоставлению доступа к ресурсам базы данных научная 
электронная библиотека eLIBRARY.RU №4585-12/19 от 26 декабря 2019 г. с ООО "РУНЭБ". 
Сроки обслуживания 1 год. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном Александровичем. 
Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС 
от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на право использования программ для ЭВМ  № 350441-РАД от 07.07.2020 г. с ИП 
Ивановым Айсеном Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев 
с момента заключения договора. 
Лицензионный договор на право использования программного обеспечения "Программная 
сиситема для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах 
"Антиплагиат. ВУЗ" " № 1857 от 21 января 2020 г. с АО "Антиплагиат". Сроки договора 
действуют до момента наступления лимита проверок. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.;  
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: Dr.Web Desktop 
Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г 



14.  Проектирование систем 
обеспечения безопасности 

Учебная аудитория для проведения для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ) (ауд .№ 518) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  
Проектор Acer X 110.LKG.2700lm.SUCA,800*600.4000:лампа до 6000ч (1 шт), экран00hF, с 
электроприводом DRAPER BARONET HW (9') 106" HDTV MW WhiteCase (132x234 см.); (1 шт), 
доска классная 3-х створч (1 шт), комплект аудиторный /1стол, 2 стула/ (17 шт), стол ученический 
(8 шт), стол ученический одноместный (2 шт), стол преподавательский (1 шт), тумба 
многофункциональная (1 шт), скамейка (2 шт), шкаф (1 шт),  ноутбук/SNN-NP300V5A-
S17RU/Samsung NO300V5A-S17RU 15.6 (1 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.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный 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 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №114302223348 от 1 января 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения 
договора. 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №3310-06/18 от 15.06.2018 г.;  
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.;  
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 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 «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 
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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). 
Договор на оказание услуги по предоставлению доступа к ресурсам базы данных научная 
электронная библиотека eLIBRARY.RU №4585-12/19 от 26 декабря 2019 г. с ООО "РУНЭБ". 
Сроки обслуживания 1 год. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном Александровичем. 
Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС 
от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на право использования программ для ЭВМ  № 350441-РАД от 07.07.2020 г. с ИП 
Ивановым Айсеном Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев 
с момента заключения договора. 
Лицензионный договор на право использования программного обеспечения "Программная 
сиситема для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах 
"Антиплагиат. ВУЗ" " № 1857 от 21 января 2020 г. с АО "Антиплагиат". Сроки договора 
действуют до момента наступления лимита проверок. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.;  
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: Dr.Web Desktop 
Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г 

15.  Организационные основы 
техносферной безопасности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Ауд №506)  
Перечень основного оборудования: 
Доска -1шт; Шкаф для документов– 1 шт; Ученический стол -4 шт; Стол -1 шт; Парта 
ученическая-15 шт; Ученические стулья – 23 шт; Стенды 10 шт; Сейф-1шт; Инструмент 
спасателя-3 шт; Муляжи-5 шт; Носилки санитарные-2 шт; Прибор радиационной разведки ИМД-
1 шт; Дозиметр ДП5В-1 шт; Войсковые приборы химической разведки ВПХР-1-2 шт; Робот-
тренажер «Гоша»-1шт; Макеты убежищ и укреплений-1шт 
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  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского, курсового типа и 
выполнение групповых, индивидуальный консультации (ауд.№708)  
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 
Ноутбук/SNN-NP300V5A-S17RU/Samsung NP300V5A-S17RU15.6*(1 шт), доска (1 шт), проектор 
Acer X 1161 P1*0.55 Darkchip 3 DMD 800*600.2700 AUTO +/- 40.26Dd.15:1 (1 шт), экран с 
электроприводом Lumien Master control 153x203 см Matte White FibeGlass (1 шт), комплект 
аудиторный (13 шт), парта ученическая (3 шт), тумба многофункциональная (1 шт), Шкаф (1 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.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный 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 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №114302223348 от 1 января 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения 
договора. 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №3310-06/18 от 15.06.2018 г.;  
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.;  
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 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 «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). 
Договор на оказание услуги по предоставлению доступа к ресурсам базы данных научная 
электронная библиотека eLIBRARY.RU №4585-12/19 от 26 декабря 2019 г. с ООО "РУНЭБ". 
Сроки обслуживания 1 год. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном Александровичем. 
Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС 
от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на право использования программ для ЭВМ  № 350441-РАД от 07.07.2020 г. с ИП 
Ивановым Айсеном Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев 
с момента заключения договора. 
Лицензионный договор на право использования программного обеспечения "Программная 
сиситема для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах 
"Антиплагиат. ВУЗ" " № 1857 от 21 января 2020 г. с АО "Антиплагиат". Сроки договора 
действуют до момента наступления лимита проверок. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.;  
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: Dr.Web Desktop 
Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г 

16.  Социально-экономические 
основы техносферной 
безопасности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Ауд №506)  
Перечень основного оборудования: 
Доска -1шт; Шкаф для документов– 1 шт; Ученический стол -4 шт; Стол -1 шт; Парта 
ученическая-15 шт; Ученические стулья – 23 шт; Стенды 10 шт; Сейф-1шт; Инструмент 
спасателя-3 шт; Муляжи-5 шт; Носилки санитарные-2 шт; Прибор радиационной разведки ИМД-
1 шт; Дозиметр ДП5В-1 шт; Войсковые приборы химической разведки ВПХР-1-2 шт; Робот-
тренажер «Гоша»-1шт; Макеты убежищ и укреплений-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 № 
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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.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный 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 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №114302223348 от 1 января 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения 
договора. 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №3310-06/18 от 15.06.2018 г.;  
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.;  
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 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 «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). 
Договор на оказание услуги по предоставлению доступа к ресурсам базы данных научная 
электронная библиотека eLIBRARY.RU №4585-12/19 от 26 декабря 2019 г. с ООО "РУНЭБ". 
Сроки обслуживания 1 год. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном Александровичем. 
Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС 
от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на право использования программ для ЭВМ  № 350441-РАД от 07.07.2020 г. с ИП 
Ивановым Айсеном Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев 



с момента заключения договора. 
Лицензионный договор на право использования программного обеспечения "Программная 
сиситема для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах 
"Антиплагиат. ВУЗ" " № 1857 от 21 января 2020 г. с АО "Антиплагиат". Сроки договора 
действуют до момента наступления лимита проверок. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.;  
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: Dr.Web Desktop 
Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г 

17.  Экология горного 
производства 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Ауд №501) 
Перечень основного оборудования: 
Проектор Acer X1161P (10134220130000027); Компьютер Экран Lumien Master Picture 
(10134220130000011) – 1 шт; Системный блок KraftwayCredoKC39 (004331268253); Монитор 
Asus VH228 (00002014130001745); Монитор Samsung (004331268195);Монитор Samsung 
(004331268198); Мониторы MAG - 4 шт.; Доска  – 1 шт; Шкаф для документов– 6 шт; 
Ученический стол -30 шт; Стол -1 шт; Ученические стулья – 29 шт; Тумбочка-1 шт; Учебные 
плакаты-1шт; Портрет-1 шт 
Лабораторная установка исследования естественного освещения БЖ1м3-1шт 
Стенд для исследования звукоизоляции БЖ2м-1 шт 
Стенд для исследования виброизоляции БЖ4м-1 шт 
Стенд «Защита от СВЧ-излучения» БЖ5м-1шт 
Стенд «Защита от теплового излучения» БЖ3м2-1шт 
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.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный 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 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
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Договор об оказании услуг связи №114302223348 от 1 января 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения 
договора. 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №3310-06/18 от 15.06.2018 г.;  
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.;  
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 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 «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). 
Договор на оказание услуги по предоставлению доступа к ресурсам базы данных научная 
электронная библиотека eLIBRARY.RU №4585-12/19 от 26 декабря 2019 г. с ООО "РУНЭБ". 
Сроки обслуживания 1 год. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном Александровичем. 
Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС 
от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на право использования программ для ЭВМ  № 350441-РАД от 07.07.2020 г. с ИП 
Ивановым Айсеном Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев 
с момента заключения договора. 
Лицензионный договор на право использования программного обеспечения "Программная 
сиситема для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах 
"Антиплагиат. ВУЗ" " № 1857 от 21 января 2020 г. с АО "Антиплагиат". Сроки договора 
действуют до момента наступления лимита проверок. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.;  



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: Dr.Web Desktop 
Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г 

18.  Опасные природные 
процессы 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Ауд № 522) 
Перечень основного оборудования: 
Экран с электроприводом Lumien Master control 153x203 см Matte White FibeGlass (1 шт.), 
проектор Acer P1100C (DPL 2600 LUMENS 400:1 поддержка 3D ZOOM VGA Component D) (1 
шт), ноутбук SNN-NP300V5A-S!7RU/Samsung NP300V5A-S17RU 15.6’ (1 шт.), тумба 
многофункциональная (2 шт.), шкаф (5 шт.), комплект аудиторный /1стол, 2 стула/ (15 шт.), стол 
преподавательский (1 шт.), Доска (1 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.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный 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 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №114302223348 от 1 января 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения 
договора. 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №3310-06/18 от 15.06.2018 г.;  
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.;  
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 г.; 
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 



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 «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). 
Договор на оказание услуги по предоставлению доступа к ресурсам базы данных научная 
электронная библиотека eLIBRARY.RU №4585-12/19 от 26 декабря 2019 г. с ООО "РУНЭБ". 
Сроки обслуживания 1 год. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном Александровичем. 
Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС 
от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на право использования программ для ЭВМ  № 350441-РАД от 07.07.2020 г. с ИП 
Ивановым Айсеном Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев 
с момента заключения договора. 
Лицензионный договор на право использования программного обеспечения "Программная 
сиситема для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах 
"Антиплагиат. ВУЗ" " № 1857 от 21 января 2020 г. с АО "Антиплагиат". Сроки договора 
действуют до момента наступления лимита проверок. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.;  
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: Dr.Web Desktop 
Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г 

19.  Научно-исследовательская 
работа 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Ауд №501) 
Перечень основного оборудования: 
Проектор Acer X1161P; Компьютер Экран Lumien Master Picture – 1 шт; Системный блок 
KraftwayCredoKC39; Монитор Asus VH228; Монитор Samsung; Монитор Samsung ; Мониторы 
MAG - 4 шт.; Доска  – 1 шт; Шкаф для документов– 6 шт; Ученический стол -30 шт; Стол -1 шт; 
Ученические стулья – 29 шт; Тумбочка-1 шт; Учебные плакаты-1шт; Портрет-1 шт 
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Лабораторная установка исследования естественного освещения БЖ1м3-1шт 
Стенд для исследования звукоизоляции БЖ2м-1 шт 
Стенд для исследования виброизоляции БЖ4м-1 шт 
Стенд «Защита от СВЧ-излучения» БЖ5м-1шт 
Стенд «Защита от теплового излучения» БЖ3м2-1шт 
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.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный 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 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №114302223348 от 1 января 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения 
договора. 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №3310-06/18 от 15.06.2018 г.;  
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.;  
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 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 «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). 



Договор на оказание услуги по предоставлению доступа к ресурсам базы данных научная 
электронная библиотека eLIBRARY.RU №4585-12/19 от 26 декабря 2019 г. с ООО "РУНЭБ". 
Сроки обслуживания 1 год. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном Александровичем. 
Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС 
от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на право использования программ для ЭВМ  № 350441-РАД от 07.07.2020 г. с ИП 
Ивановым Айсеном Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев 
с момента заключения договора. 
Лицензионный договор на право использования программного обеспечения "Программная 
сиситема для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах 
"Антиплагиат. ВУЗ" " № 1857 от 21 января 2020 г. с АО "Антиплагиат". Сроки договора 
действуют до момента наступления лимита проверок. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.;  
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: Dr.Web Desktop 
Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г 

20.  Научно-исследовательская 
работа 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Ауд №501) 
Перечень основного оборудования: 
Проектор Acer X1161P; Компьютер Экран Lumien Master Picture – 1 шт; Системный блок 
KraftwayCredoKC39; Монитор Asus VH228; Монитор Samsung; Монитор Samsung ; Мониторы 
MAG - 4 шт.; Доска  – 1 шт; Шкаф для документов– 6 шт; Ученический стол -30 шт; Стол -1 шт; 
Ученические стулья – 29 шт; Тумбочка-1 шт; Учебные плакаты-1шт; Портрет-1 шт 
Лабораторная установка исследования естественного освещения БЖ1м3-1шт 
Стенд для исследования звукоизоляции БЖ2м-1 шт 
Стенд для исследования виброизоляции БЖ4м-1 шт 
Стенд «Защита от СВЧ-излучения» БЖ5м-1шт 
Стенд «Защита от теплового излучения» БЖ3м2-1шт 
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 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кулаковского, д. 50 



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.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный 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 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №114302223348 от 1 января 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения 
договора. 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №3310-06/18 от 15.06.2018 г.;  
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.;  
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 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 «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). 
Договор на оказание услуги по предоставлению доступа к ресурсам базы данных научная 
электронная библиотека eLIBRARY.RU №4585-12/19 от 26 декабря 2019 г. с ООО "РУНЭБ". 
Сроки обслуживания 1 год. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном Александровичем. 
Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС 
от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 



Договор на право использования программ для ЭВМ  № 350441-РАД от 07.07.2020 г. с ИП 
Ивановым Айсеном Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев 
с момента заключения договора. 
Лицензионный договор на право использования программного обеспечения "Программная 
сиситема для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах 
"Антиплагиат. ВУЗ" " № 1857 от 21 января 2020 г. с АО "Антиплагиат". Сроки договора 
действуют до момента наступления лимита проверок. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.;  
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: Dr.Web Desktop 
Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г 

21.  Практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

АО "Полюс Алдан" - Соглашение о сотрудничестве в сфере развития человеческого капитала и 
обеспечения трудовыми ресурсами  от 16 января 2020 г. Срок действия соглашения – до 31 
декабря 2024 года. 
Государственная инспекция труда в Республике Саха (Якутия) - Договор №7 от 01.01.2016 г. 
Срок действия договора – до 01.01.2021 г. 
АО ПО Якутцемент - договор б/н 01.01.2019 г. Срок действия договора – до 2023 г. 
ОАО «Саханефтегазсбыт» - Соглашение №6-02/14-С от 18.02.2014 г. Срок действия соглашения – 
5 лет. 
АО «Полиметалл» - Соглашение №ПМУК6(11-1-0094) от 20.07.2018 г. Срок действия соглашения 
– бессрочно 
АО «Алмазы Анабара» - Соглашение №68-09/16-С от 21.09.2016 г. Срок действия соглашения – 
бессрочно 
ОАО «ЯТЭК» - Соглашение от 31.07.2014 г. Срок действия соглашения – бессрочно 
АК ОАО «АЛРОСА» - Соглашение №36-06/14-С от 10.06.2014 г. Срок действия соглашения – 5 
лет, пролонгация по соглашению сторон 
Автономная некоммерческая организция дополнительного профессионльного образования 
учебно-методический центр по охране труда - договор б/н 01.01.2019. Срок действия договора – 
до 2023 г. 

АО «Полюс Алдан» - 678940, РС (Я), 
Алданский улус, п. Нижний Куранах, 
ул. Строительная, 14 
Государственная инспекция труда в 
Республике Саха (Якутия) - 677000, 
САХА /ЯКУТИЯ/ РЕСПУБЛИКА, 
ГОРОД ЯКУТСК, УЛИЦА 
ОРДЖОНИКИДЗЕ, 10 
АО ПО Якутцемент – 678020, САХА 
/ЯКУТИЯ/ РЕСПУБЛИКА, УЛУС 
ХАНГАЛАССКИЙ, ПОСЕЛОК 
МОХСОГОЛЛОХ, УЛИЦА 
ЗАВОДСКАЯ, 32 
ОАО «Саханефтегазсбыт» -677000, 
САХА /ЯКУТИЯ/ РЕСПУБЛИКА, 
ГОРОД ЯКУТСК, УЛИЦА 
ЧИРЯЕВА, 3  
АО «Полиметалл» - 198216, САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ Г, НАРОДНОГО 
ОПОЛЧЕНИЯ ПР-КТ, ДОМ 2, ОФИС 
1063 
АО «Алмазы Анабара» - 677027, 
САХА /ЯКУТИЯ/ РЕСПУБЛИКА, 
ГОРОД ЯКУТСК, УЛИЦА КИРОВА, 
ДОМ 18, БЛОК Б 
ОАО «ЯТЭК» - 678214, САХА 



/ЯКУТИЯ/ РЕСПУБЛИКА, УЛУС 
ВИЛЮЙСКИЙ, ПОСЕЛОК КЫСЫЛ-
СЫР, УЛИЦА ЛЕНИНА, 4   
АК ОАО «АЛРОСА» - 678175, САХА 
/ЯКУТИЯ/ РЕСПУБЛИКА, УЛУС 
МИРНИНСКИЙ, ГОРОД МИРНЫЙ, 
УЛИЦА ЛЕНИНА, 6 
Автономная некоммерческая 
организция дополнительного 
профессионльного образования 
учебно-методический центр по охране 
труда - 677018, САХА /ЯКУТИЯ/ 
РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ЯКУТСК, 
УЛИЦА КИРОВА, 17, 1, 15 

22.  Преддипломная практика АО "Полюс Алдан" - Соглашение о сотрудничестве в сфере развития человеческого капитала и 
обеспечения трудовыми ресурсами  от 16 января 2020 г. Срок действия соглашения – до 31 
декабря 2024 года. 
Государственная инспекция труда в Республике Саха (Якутия) - Договор №7 от 01.01.2016 г. 
Срок действия договора – до 01.01.2021 г. 
АО ПО Якутцемент - договор б/н 01.01.2019 г. Срок действия договора – до 2023 г. 
ОАО «Саханефтегазсбыт» - Соглашение №6-02/14-С от 18.02.2014 г. Срок действия соглашения – 
5 лет. 
АО «Полиметалл» - Соглашение №ПМУК6(11-1-0094) от 20.07.2018 г. Срок действия соглашения 
– бессрочно 
АО «Алмазы Анабара» - Соглашение №68-09/16-С от 21.09.2016 г. Срок действия соглашения – 
бессрочно 
ОАО «ЯТЭК» - Соглашение от 31.07.2014 г. Срок действия соглашения – бессрочно 
АК ОАО «АЛРОСА» - Соглашение №36-06/14-С от 10.06.2014 г. Срок действия соглашения – 5 
лет, пролонгация по соглашению сторон 
Автономная некоммерческая организция дополнительного профессионльного образования 
учебно-методический центр по охране труда - договор б/н 01.01.2019. Срок действия договора – 
до 2023 г. 

АО «Полюс Алдан» - 678940, РС (Я), 
Алданский улус, п. Нижний Куранах, 
ул. Строительная, 14 
Государственная инспекция труда в 
Республике Саха (Якутия) - 677000, 
САХА /ЯКУТИЯ/ РЕСПУБЛИКА, 
ГОРОД ЯКУТСК, УЛИЦА 
ОРДЖОНИКИДЗЕ, 10 
АО ПО Якутцемент – 678020, САХА 
/ЯКУТИЯ/ РЕСПУБЛИКА, УЛУС 
ХАНГАЛАССКИЙ, ПОСЕЛОК 
МОХСОГОЛЛОХ, УЛИЦА 
ЗАВОДСКАЯ, 32 
ОАО «Саханефтегазсбыт» -677000, 
САХА /ЯКУТИЯ/ РЕСПУБЛИКА, 
ГОРОД ЯКУТСК, УЛИЦА 
ЧИРЯЕВА, 3  
АО «Полиметалл» - 198216, САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ Г, НАРОДНОГО 
ОПОЛЧЕНИЯ ПР-КТ, ДОМ 2, ОФИС 
1063 
АО «Алмазы Анабара» - 677027, 
САХА /ЯКУТИЯ/ РЕСПУБЛИКА, 
ГОРОД ЯКУТСК, УЛИЦА КИРОВА, 
ДОМ 18, БЛОК Б 
ОАО «ЯТЭК» - 678214, САХА 



/ЯКУТИЯ/ РЕСПУБЛИКА, УЛУС 
ВИЛЮЙСКИЙ, ПОСЕЛОК КЫСЫЛ-
СЫР, УЛИЦА ЛЕНИНА, 4   
АК ОАО «АЛРОСА» - 678175, САХА 
/ЯКУТИЯ/ РЕСПУБЛИКА, УЛУС 
МИРНИНСКИЙ, ГОРОД МИРНЫЙ, 
УЛИЦА ЛЕНИНА, 6 
Автономная некоммерческая 
организция дополнительного 
профессионльного образования 
учебно-методический центр по охране 
труда - 677018, САХА /ЯКУТИЯ/ 
РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ЯКУТСК, 
УЛИЦА КИРОВА, 17, 1, 15 

23.  Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Ауд №501) 
Перечень основного оборудования: 
Проектор Acer X1161P; Компьютер Экран Lumien Master Picture – 1 шт; Системный блок 
KraftwayCredoKC39; Монитор Asus VH228; Монитор Samsung; Монитор Samsung ; Мониторы 
MAG - 4 шт.; Доска  – 1 шт; Шкаф для документов– 6 шт; Ученический стол -30 шт; Стол -1 шт; 
Ученические стулья – 29 шт; Тумбочка-1 шт; Учебные плакаты-1шт; Портрет-1 шт 
Лабораторная установка исследования естественного освещения БЖ1м3-1шт 
Стенд для исследования звукоизоляции БЖ2м-1 шт 
Стенд для исследования виброизоляции БЖ4м-1 шт 
Стенд «Защита от СВЧ-излучения» БЖ5м-1шт 
Стенд «Защита от теплового излучения» БЖ3м2-1шт 
Программное обеспечение: 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3014-07/17 от 
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с филиалом Сахателеком ПАО "Ростелеком". Срок действия документа: с "01" июля 
2017 г. по "31" декабря 2017 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3014-07/17 от 
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по "31" 
декабря 2017 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 3578-08/17 от 
14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с "01" августа 2017 г. по 
"31" декабря 2017 г.); 
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Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 
документа: 6 месяцев); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". 
Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 
26.10.2018г. 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 № 
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.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный 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 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №114302223348 от 1 января 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения 
договора. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №434-03/16 от 22.03.2016 г. (соглашение на 
3 года с ежегодной пролонгацией); 
Антивирусная программа для ЭВМ. Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 
1857-07/16 от 13.07.2016 г.с ООО «Внедрение». Срок действия 1 год. 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №2283-06/17 от 06.06.2017 г.;  
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №892-03/17 от 14.03.2017 г.;  
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 



Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 
15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 
документа: 1 год); 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №3310-06/18 от 15.06.2018 г.;  
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.;  
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 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 «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 
сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 
год); 
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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); 
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). 
Договор на оказание услуги по предоставлению доступа к ресурсам базы данных научная 
электронная библиотека eLIBRARY.RU №4585-12/19 от 26 декабря 2019 г. с ООО "РУНЭБ". 
Сроки обслуживания 1 год. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном Александровичем. 
Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС 
от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 



Договор на право использования программ для ЭВМ  № 350441-РАД от 07.07.2020 г. с ИП 
Ивановым Айсеном Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев 
с момента заключения договора. 
Лицензионный договор на право использования программного обеспечения "Программная 
сиситема для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах 
"Антиплагиат. ВУЗ" " № 1857 от 21 января 2020 г. с АО "Антиплагиат". Сроки договора 
действуют до момента наступления лимита проверок. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.;  
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: Dr.Web Desktop 
Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; Договор на оказание услуг по 
сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» с ИП Иванов 
А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г 

24.  Защита выпускной 
квалификационной  работы, 
включая подготовку к защите 
и процедуру защиты 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Ауд №501) 
Перечень основного оборудования: 
Проектор Acer X1161P; Компьютер Экран Lumien Master Picture – 1 шт; Системный блок 
KraftwayCredoKC39; Монитор Asus VH228; Монитор Samsung; Монитор Samsung ; Мониторы 
MAG - 4 шт.; Доска  – 1 шт; Шкаф для документов– 6 шт; Ученический стол -30 шт; Стол -1 шт; 
Ученические стулья – 29 шт; Тумбочка-1 шт; Учебные плакаты-1шт; Портрет-1 шт 
Лабораторная установка исследования естественного освещения БЖ1м3-1шт 
Стенд для исследования звукоизоляции БЖ2м-1 шт 
Стенд для исследования виброизоляции БЖ4м-1 шт 
Стенд «Защита от СВЧ-излучения» БЖ5м-1шт 
Стенд «Защита от теплового излучения» БЖ3м2-1шт 
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.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный 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 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
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Договор об оказании услуг связи №114302223348 от 1 января 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения 
договора. 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №3310-06/18 от 15.06.2018 г.;  
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.;  
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 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 «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). 
Договор на оказание услуги по предоставлению доступа к ресурсам базы данных научная 
электронная библиотека eLIBRARY.RU №4585-12/19 от 26 декабря 2019 г. с ООО "РУНЭБ". 
Сроки обслуживания 1 год. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном Александровичем. 
Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС 
от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на право использования программ для ЭВМ  № 350441-РАД от 07.07.2020 г. с ИП 
Ивановым Айсеном Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев 
с момента заключения договора. 
Лицензионный договор на право использования программного обеспечения "Программная 
сиситема для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах 
"Антиплагиат. ВУЗ" " № 1857 от 21 января 2020 г. с АО "Антиплагиат". Сроки договора 
действуют до момента наступления лимита проверок. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.;  



Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: Dr.Web Desktop 
Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г 

25.  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 (Ауд №501) 
Перечень основного оборудования: 
Проектор Acer X1161P; Компьютер Экран Lumien Master Picture – 1 шт; Системный блок 
KraftwayCredoKC39; Монитор Asus VH228; Монитор Samsung; Монитор Samsung ; Мониторы 
MAG - 4 шт.; Доска  – 1 шт; Шкаф для документов– 6 шт; Ученический стол -30 шт; Стол -1 шт; 
Ученические стулья – 29 шт; Тумбочка-1 шт; Учебные плакаты-1шт; Портрет-1 шт 
Лабораторная установка исследования естественного освещения БЖ1м3-1шт 
Стенд для исследования звукоизоляции БЖ2м-1 шт 
Стенд для исследования виброизоляции БЖ4м-1 шт 
Стенд «Защита от СВЧ-излучения» БЖ5м-1шт 
Стенд «Защита от теплового излучения» БЖ3м2-1шт 
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.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный 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 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №114302223348 от 1 января 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения 
договора. 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №3310-06/18 от 15.06.2018 г.;  
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
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для ЭВМ (7 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №б/н от 19.03.2018 г.;  
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (9 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №1484-03/18 от 15.03.2018 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 «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). 
Договор на оказание услуги по предоставлению доступа к ресурсам базы данных научная 
электронная библиотека eLIBRARY.RU №4585-12/19 от 26 декабря 2019 г. с ООО "РУНЭБ". 
Сроки обслуживания 1 год. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном Александровичем. 
Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС 
от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на право использования программ для ЭВМ  № 350441-РАД от 07.07.2020 г. с ИП 
Ивановым Айсеном Александровичем. Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев 
с момента заключения договора. 
Лицензионный договор на право использования программного обеспечения "Программная 
сиситема для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах 
"Антиплагиат. ВУЗ" " № 1857 от 21 января 2020 г. с АО "Антиплагиат". Сроки договора 
действуют до момента наступления лимита проверок. 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №2019.86648 от 26.03.2019 г.;  
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: Dr.Web Desktop 
Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г.; 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» с ИП Иванов А.А., № 377328-ОТС от 07.07.2020 г 

26.  Для всех дисциплин 
(модулей), курсов, практик, 
научно-исследовательских 
работ 

Помещение для самостоятельной работы студента (ауд.№321) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 
Комплект аудиторный /1стол, 2 стула/ (15 шт), Терминальная  станция Aquarius Cmp TCC S49 
USFF/A D1024Diii1333 VINTS160 моник S – 4 шт, Жалюзи вертикальные, 1,96*2,0; - 3 шт. 
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 Программное обеспечение:  
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 
11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017 г. по "31" 
декабря 2017 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3578-08/17 от 
14.08.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 
Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия документа: с "01" августа 2017 г. по 
"31" декабря 2017 г.); 
Договор на передачу прав (лицензионное соглашение) на право использования программ для 
ЭВМ (ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise) с ИП Иванов 
Айсен Александрович, №2283-06/17 от 06.06.2017 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 
(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 
программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 
год); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (договор № 439-01/18 от 29.01.2018г. на 
предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 
документа: 6 месяцев); 
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 
"Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: 6 месяцев); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и 
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные телесистемы". 
Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.); 
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (договор № 5608-10/18 от 
26.10.2018г. 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.); 
Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET NOD32 
Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 
15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования программ для ЭВМ: 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. Срок действия 
документа: 1 год); 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №6546- 11/18 от 29.11.2018 г.;  
Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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 телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 
2019.51788 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком». Срок 
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и 
объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «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 20.05.2019 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). 
Договор на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 
ГАРАНТ» с ИП Иванов Айсен Александрович, №2019.248729  от 16.07.2019 г. 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный 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 01.01.2020 г. по 31.12 2020 г); 
Договор об оказании услуг связи №205-02/20 от 17 февраля 2020 г. с ПАО "Мобильные 
ТелеСистемы". Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения 
договора. 
Договор на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника 
«Система ГАРАНТ» № 377328-ОТС от 07.07.2020 г. с ИП Ивановым Айсеном Александровичем. 
Сроки (периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения для ЭВМ (14 наименований) с АО «СофтЛайн Трейд», №370728-ОТС 
от 26.03.2020 г. Срок действия документа: 1 год 
Договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования программного обеспечения 
для ЭВМ (Программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: Dr.Web Desktop 
Security Suite) с ИП Иванов А.А., №350441-РАД от 07.07.2020 г. Сроки (периоды) оказания услуг: 
12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора.  
 
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (Ауд 
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№523А) 
Перечень основного оборудования: 
Тахеометр электронный Trimble M3 (3’) – 1шт., Тахеометр электронный роботизированный Focus 
Robotik 2 – 1 шт., Фотокамера NiKon D3200 KIT – 1 шт., Стол ученический – 1 шт., Стол 
ученический одноместный – 1шт., Стол преподавательский – 1 шт., Шкаф – 5 шт., Кресло – 1 шт. 
Станок бумагорезательный Ideal-1043 – 1 шт., Принтер плоттер струйный цветной HP DesignJet 
800 PS – 1шт. 
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