
 
Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы высшего  

образования – программы аспирантуры (21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых - Геотехнология (подземная, 
открытая и строительная)), ФГОС ВО, 2017, очная 

 

№ п
/п 

Наименование учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 
практики, иных видов 
учебной деятельности, 

предусмотренных 
учебным планом 
образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 
учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для 

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

Адрес (местоположение) помещений для 
проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным 
планом 

 (в случае реализации образовательной 
программы в сетевой форме 
дополнительно указывается 
наименование организации,  

с которой заключен договор) 
1 2 3 4 
1 История и философия 

науки 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 263) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  
Мультимедиа проектор Epson EB-S62 (1 шт.), ноутбук Dell Inspiron 1501 (1 шт.) 
Экран проекционный (1 шт.); Комплект акустической системы (1 шт.); Комплект учебной 
мебели (44 шт.); Кафедра (1 шт.);  
Столы (2 шт.) 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кулаковского, д.48 
 
 
 
 
 
 

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, учебно-наглядных пособий:  
Мультимедиа проектор Epson EB-S62 (1 шт.), экран на штативе Аро11о-Т (1 шт.), ноутбук Dell 
Inspiron 1501 (1 шт.), столы  (6 шт.), шкаф для документов 01В3 (2 шт.), шкаф для сувениров ( 
1шт.), шкаф гардероб (1 шт.), шкаф00ае (1 шт.), витрина (2 шт.), жалюзи вертикальные (2 шт.), 
доска ДА-32 (1 шт.), кресло00at (1 шт.), передвижной столик для мультимедиа проектора Smit 
PT-5 (1 шт.), стенд посв. Мординову А.Е. (1 шт.). 
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); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кулаковского, д.42 



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. 

2 Иностранный язык Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 535) 
Аудиомагнитофон LG SB159ST (1 шт.), телевизор Sony KY-M2151M (1 шт.), ноутбук Samsung, 
1833 МГц (1 шт.), лингафонный класс ВКН-85 (1 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

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.№ 728) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  
Лингафонный класс ВКН-85, ВКН-85 (1 шт.), лингафонный класс ВКН-85, ВКН-85 (1 шт.), 
тумба с дверкой (90*45*67) дикая груша (1 шт.), ноутбук/SNN-NP300V5A-S17RU/Samsung 
NP300V5A-S17RU 15.6" (1 шт.), шкаф03j2 книжный (1 шт.), шкаф03j2 книжный (1 шт.), доска 
классная 3000/1200 000000000070612 (1 шт.), стол ученический 2-местный регулируемый 
(корич, заглушка) F00000000037144 (1 шт.), стул ученический регулируемый (корич.стяжка) 
фанера F00000000037145 (1 шт.). 
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 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кулаковского, д.48 
 



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. 

3 Геотехнология 
(подземная, открытая и 

строительная) 

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, учебно-наглядных пособий:  
Проектор Mitsubishi (1 шт), Ноутбук Lenovo  Ноутбук LENOVO G570A1 HR-i5 
2410/4g/500G/ATI 6370 /1 1g/DVDRW/WiFi/BT/15.6/Cam0. (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). 

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.№ 512) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  
Комплект аудиторный /1стол, 2 стула/ (8 шт), Стол ученический одноместный (11 шт), Стол 
преподавательский (1 шт), Стул ученический (10 шт), Шкаф (2 шт), Доска (1 шт), Проектор 
MITSUBISHI (1 шт), Ноутбук/SNN-NP300V5A-S17RU/Samsung NP300V5A-S17RU 15.6" (1 шт). 
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; 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 
«Айтек Инфо», №80 от 2020 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. Сроки 
(периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 

4 Педагогика и 
психология высшей 

школы 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и занятий семинарского типа (ауд. № 
211) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  
Мультимедийный проектор (1 шт.), экран с электроприводом (1 шт.), комплект аудит. мебели 
(25 шт.), доска (1.шт.) 
 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кулаковского, д.48 
 

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.№ 461) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  
Мультимедиа проектор Epson EB-S62 (1 шт.), ноутбук Beng Joybook R42 (1 шт.), экран 
напольный на штативе 180x180см Projecta (1 шт.) 
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.); 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Кулаковского, д.48 
 



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. 

5 Методология науки и 
методы научных 

исследований 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 501) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  
Проектор Acer X 1161 P1 (1 шт.), экран настенный Lumien Master Picture (1 шт.), доска (1 шт.), 
системный блок 1KraftWayCredo KC39 (1 шт.), лабораторная установка исследования 
естественного освещения БЖ1м3 (1 шт.), стенд для исследования звукоизоляции БЖ2м (1 шт.), 
стенд для исследования виброизоляции БЖ4м, стенд «Защита от СЧ-излучения» БЖ5м (1 шт.), 
стенд «Защита от теплового излучения» БЖ3м2, монитор 1Samsung SyncMaster (2 шт.), монитор 
21.5” Asus (1 шт.) 
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); 
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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.           

6 Физика разрушения 
горных пород при 

разведке и разработке 
месторождений твердых 
полезных ископаемых 

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, учебно-наглядных пособий:  
Экран с электроприводом Lumien Master control (1 шт.), проектор Acer P1100C (1 шт.), ноутбук 
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Samsung NP300V5A-S17RU (1 шт.). 
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. 

7 Методы и способы 
подготовки массива 
горных пород при 

освоении георесурсов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы (ауд. №710) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 
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 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. 
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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. 

 
8 

Управление качеством 
продукции горного 

предприятия и методы 
повышения полноты 

извлечения запасов недр 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы (ауд. №710) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 
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 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 
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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. 

9 Защита 
интеллектуальной 

собственности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы (ауд. № 805) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  
Процессор Intel Core i5-9400F OEM (without graphics (13 шт.), монитор AOC 23.6" Value Line 
M2470SWH(00/01) черный MVA LED 16:9 HDMI M/M матова (14 шт.), Клавиатура Zalman ZM-
K200M (13 шт.), мышь Logitech Optical B100 USB Black OEM (13 шт.), шкаф (1 шт.), 
компьютерный стол (10 шт.), тумба многофункциональная (1 шт.), доска (1 шт.), шкаф 
металлический (1 шт.), стол письменный ( 4 шт.), стол ученический одноместный (8 шт.), стул 
ученический (19 шт.), стул (6 шт.). 
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 
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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; 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 
«Айтек Инфо», №80 от 2020 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. Сроки 
(периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 

10 Горная теплофизика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы (ауд. № 805) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  
Процессор Intel Core i5-9400F OEM (without graphics (13 шт.), монитор AOC 23.6" Value Line 
M2470SWH(00/01) черный MVA LED 16:9 HDMI M/M матова (14 шт.), Клавиатура Zalman ZM-
K200M (13 шт.), мышь Logitech Optical B100 USB Black OEM (13 шт.), шкаф (1 шт.), 
компьютерный стол (10 шт.), тумба многофункциональная (1 шт.), доска (1 шт.), шкаф 
металлический (1 шт.), стол письменный ( 4 шт.), стол ученический одноместный (8 шт.), стул 
ученический (19 шт.), стул (6 шт.). 
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.); 
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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; 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 
«Айтек Инфо», №80 от 2020 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. Сроки 
(периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора.   

11 Педагогическая 
практика 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы (ауд. №710) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 
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 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 
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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. 

12 Практика по получению 
профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной 

деятельности (Научно-
исследовательская 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы (ауд. №710) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 
Проектор Mitsubishi (1 шт), ноутбук Lenovo (1 шт), комплект аудиторный /1стол, 2 стула/ (2 
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практика) 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). 
 

 

Научно-образовательный центр "Геотехнологии Севера им. М.Д. Новопашина" арктического 
инновационного центра СВФУ им. М.К. Аммосова, кабинет 406/1 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 
Испытательная камера тепла/холода/влажности WEISS WK3-180/70 (1 шт.), Комплекс 
георадарный высокочастотный электроразведки "Око-2" (1 шт.), Кронштейн для ТВ (Kromax 
Atlantis 50) (1 шт.), Лазерный сканер LEICA HDS8800 в комплектации: сканер, аккумуляторная 
батарея-2 ш (1 шт.), Машина. испытательная Т 052/Е Multitest (1 шт.), Миксер универсальный 
для цемента и асфальта В205/Х5 (1 шт.), Ноутбук/SNN-NP300V5A-S17RU/Samsung NP300V5A-
S17RU 15.6" (1 шт.), Полный набор для тестирования грунтов V 770/06 (1 шт.), Прибор для 
измерения твердости металлов и сплавов ИТ-5010-01 (1 шт.), Прибор ПКВГ-Ф (1 шт.), Прибор 
ПСНГ(свободное набухание грунтов) (1 шт.), Прибор ПСУ-ПА (1 шт.), Система сканирования 
полостей GeoSight MINEi (1 шт.), Спектрофотометр СФ-2000 ОКБ СПЕКТР СФ 2000 (1 шт.), 
Стандартный измеритель влажности АТ 250 (1 шт.), Телевизор ЖК (37", Samsung 
LE37D550K1W) (1 шт.), Стол пристенный физический СПФ-П1500, серия "Аналитика" (2 шт.), 
Стол письменный,орех (4 шт.), Стеллаж металлический СТ (200*40*100) 5 полок (2 шт.), Стол 
весовой СВ-Г1200, серия "Аналитика" ( 1 шт.), Стол островной физический СОФ-П1500 серия 
"Аналитика" (1 шт.),  Кресло офисное на колесах CH681 (3 шт.), Стул (5 шт.) 
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 
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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; 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 



программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 
«Айтек Инфо», №80 от 2020 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. Сроки 
(периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора. 

13 Научно-
исследовательская 

деятельность и 
подготовка научно-
квалификационной 

работы (диссертации) на 
соискание ученой 

степени кандидата наук 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практического типа, текущего 
контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 512) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   
Комплект аудиторный /1стол, 2 стула/ (8 шт), стол ученический одноместный (11 шт), стол 
преподавательский (1 шт), стул ученический (10 шт), шкаф (2 шт), доска (1 шт), проектор 
MITSUBISHI (1 шт), ноутбук/SNN-NP300V5A-S17RU/Samsung NP300V5A-S17RU 15.6" (1 шт). 
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Научно-образовательный центр "Геотехнологии Севера им. М.Д. Новопашина" арктического 
инновационного центра СВФУ им. М.К. Аммосова, кабинет 406/1 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 
Испытательная камера тепла/холода/влажности WEISS WK3-180/70 (1 шт.), Комплекс 
георадарный высокочастотный электроразведки "Око-2" (1 шт.), Кронштейн для ТВ (Kromax 
Atlantis 50) (1 шт.), Лазерный сканер LEICA HDS8800 в комплектации: сканер, аккумуляторная 
батарея-2 ш (1 шт.), Машина. испытательная Т 052/Е Multitest (1 шт.), Миксер универсальный 
для цемента и асфальта В205/Х5 (1 шт.), Ноутбук/SNN-NP300V5A-S17RU/Samsung NP300V5A-
S17RU 15.6" (1 шт.), Полный набор для тестирования грунтов V 770/06 (1 шт.), Прибор для 
измерения твердости металлов и сплавов ИТ-5010-01 (1 шт.), Прибор ПКВГ-Ф (1 шт.), Прибор 
ПСНГ(свободное набухание грунтов) (1 шт.), Прибор ПСУ-ПА (1 шт.), Система сканирования 
полостей GeoSight MINEi (1 шт.), Спектрофотометр СФ-2000 ОКБ СПЕКТР СФ 2000 (1 шт.), 
Стандартный измеритель влажности АТ 250 (1 шт.), Телевизор ЖК (37", Samsung 
LE37D550K1W) (1 шт.), Стол пристенный физический СПФ-П1500, серия "Аналитика" (2 шт.), 
Стол письменный,орех (4 шт.), Стеллаж металлический СТ (200*40*100) 5 полок (2 шт.), Стол 
весовой СВ-Г1200, серия "Аналитика" ( 1 шт.), Стол островной физический СОФ-П1500 серия 
"Аналитика" (1 шт.),  Кресло офисное на колесах CH681 (3 шт.), Стул (5 шт.) 
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 
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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; 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 
«Айтек Инфо», №80 от 2020 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. Сроки 
(периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора; 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 
организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

14 Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 

экзамена 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практического типа, текущего 
контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 512) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   
Комплект аудиторный /1стол, 2 стула/ (8 шт), стол ученический одноместный (11 шт), стол 
преподавательский (1 шт), стул ученический (10 шт), шкаф (2 шт), доска (1 шт), проектор 
MITSUBISHI (1 шт), ноутбук/SNN-NP300V5A-S17RU/Samsung NP300V5A-S17RU 15.6" (1 шт). 
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 
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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; 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 
организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

15 Научный доклад об 
основных результатах 

подготовленной научно-
квалификационной 

работы (диссертации) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практического типа, текущего 
контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 512) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   
Комплект аудиторный /1стол, 2 стула/ (8 шт), стол ученический одноместный (11 шт), стол 
преподавательский (1 шт), стул ученический (10 шт), шкаф (2 шт), доска (1 шт), проектор 
MITSUBISHI (1 шт), ноутбук/SNN-NP300V5A-S17RU/Samsung NP300V5A-S17RU 15.6" (1 шт). 
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. 
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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; 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 
организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 
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дисциплины контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 512) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   
Комплект аудиторный /1стол, 2 стула/ (8 шт), стол ученический одноместный (11 шт), стол 
преподавательский (1 шт), стул ученический (10 шт), шкаф (2 шт), доска (1 шт), проектор 
MITSUBISHI (1 шт), ноутбук/SNN-NP300V5A-S17RU/Samsung NP300V5A-S17RU 15.6" (1 шт). 
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 
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действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.); 
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 
и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО «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; 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 
организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.; 

16 Для всех дисциплин 
(модулей), курсов, 
практик, научно-

исследовательских работ 
 

Помещение для самостоятельной работы (ауд. № 321) 
Перечень основного оборудования: Терминальная станция Aquarius (4 шт.); Ученические столы 
(15 шт.); Стулья (30 шт.); Жалюзи вертикальные (3 шт.). 
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. 
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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; 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения (Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов) с ООО 
«Айтек Инфо», №80 от 2020 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. Сроки 
(периоды) оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения договора; 
Лицензионный договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) использования 
программного обеспечения (Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 
организаторов) с ООО «Айтек Инфо», №813-08/20 от 31.08.2020 г.;               
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования  (523 А 
ауд.) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: Тахеометр электронный Trimble 
M3 (3') (1 шт.), Тахеометр электронный роботизированный Focus 30 Robotik 2" Контроллер 
Ranger (1 шт.), Фотокамера NiKon D3200 KIT 18-55mm VRIL 24,7Mp, LCD (1 шт.), Стол 
ученический (1 шт.), Стол ученический одноместный (1 шт.), Стол преподавательский (1 шт.), 
Стул ученический (1 шт.), Шкаф (5 шт.), Кресло (1 шт.), Станок бумагорезательный Ideal-1043(1 
шт.),  Принтер плоттер струйный цветной HP DesignJet 800 PS (1 шт.). 
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