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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящий отчет содержит результаты самообследования, проведённого в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Вятский государственный университет» (далее – ВятГУ, университет) по 

итогам работы за 2018 год. 

Самообследование проводилось в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»;  и согласно письму 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.03.2014 № АК-

634/05 «О проведении самообследования образовательных организаций высшего 

образования» (вместе с «Методическими рекомендациями по проведению 

самообследования образовательной организации высшего образования»). 

Самообследование проводилось с целью обеспечения доступности и 

открытости информации о деятельности ВятГУ и подготовки отчета о 

самообследовании. 

В процессе самообследования ВятГУ проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, анализ показателей деятельности.  

В структуру отчета включены аналитическая часть и результаты анализа 

показателей деятельности. 

Аналитическая часть содержит разделы: общие сведения об образовательной 

организации; образовательная деятельность; научно-исследовательская 

деятельность; международная деятельность; внеучебная работа; материально-

техническое обеспечение и условия получения образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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1. Общие сведения об образовательной организации 

1.1. Сведения о Вятском государственном университете 

Полное наименование на русском языке: федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятский 

государственный университет». 

Сокращенные наименования на русском языке: ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет», ВятГУ, Вятский государственный университет. 

Полное наименование на английском языке: Federal State Budgetary Educational 

Institution of Higher Education «Vyatka State University». 

Учредитель: учредителем является Российская Федерация, функции и 

полномочия учредителя образовательного учреждения от имени Российской 

Федерации осуществляет Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации (далее – Минобрнауки России). 

Организационно-правовая форма: государственное учреждение. 

Тип учреждения: бюджетное. Тип образовательной организации: 

образовательная организация высшего образования. Вид учреждения: университет. 

Устав утвержден приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 27.12.2018 № 1296. 

Сведения о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц: 25.01.2019 в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись 

о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вятский государственный университет» 

(государственный регистрационный номер записи 2194350052257). 

Документы, подтверждающие право на осуществление образовательной 

деятельности 

Университет осуществляет образовательную деятельность на основании 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки 13.04.2016 № 2079. 

Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся 

подтверждается свидетельствами о государственной аккредитации, выданными 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 20.05.2016 № 1945 и 

19.08.2015 № 1426. 

Местонахождение (юридический и фактический адрес): 610000, Кировская 

область, город Киров, улица Московская, дом 36. 

Телефон, факс, адрес электронной почты, адрес официального сайта:  

Тел: (8332) 64-65-71, e-mail: info@vyatsu.ru  

Адрес официального сайта:  http://www.vyatsu.ru/ 

 

mailto:info@vyatsu.ru
http://www.vyatsu.ru/
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Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 

Свидетельство, выданное Инспекцией Федеральной налоговой службы по 

городу Кирову, о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе по 

месту нахождения на территории Российской Федерации от 09.06.1994, бланк 

свидетельства серия 43 № 002572960 Реквизиты свидетельства: основной 

государственный регистрационный № 1034316511041; ИНН 4346011035, КПП 

434501001. 

Фактические адреса осуществления образовательной деятельности: 

610000, Кировская область, г. Киров, ул. Московская, д. 29; 

610000, Кировская область, г. Киров, ул. Московская, д. 36; 

610000, Кировская область, г. Киров, ул. Московская, д. 39; 

610000, Кировская область, г. Киров, ул. Преображенская, д. 32; 

610000, Кировская область, г. Киров, ул. Преображенская, д. 41; 

610000, Кировская область, г. Киров, ул. К. Маркса, д. 95; 

610000, Кировская область, г. Киров, ул. М. Гвардии, д. 13; 

610002, Кировская область, г. Киров, ул. Красноармейская, д. 26 

610002, Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д. 111; 

610002, Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д. 111а; 

610002, Кировская область, г. Киров, ул. Орловская, д. 12; 

610002, Кировская область, г. Киров, ул. Свободы, д. 122; 

610007, Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д. 198; 

610014, Кировская область, г. Киров, р-н Ленинский, ул. Щорса, д. 62а; 

610017, Кировская область, г. Киров, ул. Карла Маркса/ул. Герцена, д. 77/48; 

610033, Кировская область, г. Киров, пр. Студенческий, д. 9; 

610033, Кировская область, г. Киров, пр. Студенческий, д. 11; 

610033, Кировская область, г. Киров, пр. Студенческий, д. 11а; 

610033, Кировская область, г. Киров, ул. Ломоносова, д. 18а. 

 

Историческая справка: Университет образован постановлением Совета 

Министров РСФСР от 11.12.1962 № 1611 и приказом Министра высшего и среднего 

специального образования РСФСР от 30.12.1962 № 872 путём реорганизации 

филиала Всесоюзного заочного энергетического института в г. Кирове как 

Кировский заочный политехнический институт. 

Постановлением Совета Министров СССР от 20.05.1968 № 353, приказом 

Министра высшего и среднего специального образования СССР от 27.05.1968 № 428 

и приказом Министра высшего и среднего специального образования РСФСР от 

27.06.1968 № 289 Кировский заочный политехнический институт преобразован в 

Кировский политехнический институт, который приказом Государственного 

комитета Российской Федерации по высшему образованию от 19.01.1994 № 50 

переименован в Вятский государственный технический университет. 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 13.07.2001 

№ 2691 Вятский государственный технический университет переименован в 

Вятский государственный университет, который распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 09.03.2006 № 306-р реорганизован в форме 

присоединения к нему Государственного научного учреждения «Волго-Вятский 

центр прикладной биотехнологии».  
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Приказом Министерства образования Российской Федерации от 13.07.2001 

№ 2691 Вятский государственный технический университет переименован в 

Вятский государственный университет, который распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 09.03.2006 № 306-р реорганизован в форме 

присоединения к нему Государственного научного учреждения «Волго-Вятский 

центр прикладной биотехнологии». 

Вятский государственный университет 03.02.2003 был внесен в Единый 

государственный реестр юридических лиц как государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Вятский государственный 

университет», которое приказом Минобрнауки России от 27.05.2011 № 1873 

переименовано в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Вятский государственный 

университет». 

Приказом Минобрнауки России от 26.03.2015 № 288 федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Вятский государственный университет» 

переименовано в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Вятский государственный университет» с 

утверждением Устава ВятГУ в новой редакции. 

Приказом Минобрнауки России от 30.09.2015 № 1073 Университет 

реорганизован в форме присоединения к нему федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Вятский 

государственный гуманитарный университет» в качестве структурного 

подразделения. 

Сведения о представительствах ВятГУ:  

 представительство федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Вятский государственный 

университет» в г. Кирово-Чепецке Кировской области. Место нахождения: 613040, 

Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, д. 10; 

 представительство федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Вятский государственный 

университет» в г. Омутнинске Кировской области. Место нахождения: 612740, 

Кировская область, г. Омутнинск, ул. Свободы, д. 26. 
 

1.2. Цель (миссия) вуза 

Миссия университета – содействие опережающему развитию Кировской 

области путем формирования региональной интеллектуальной элиты, научно-

инновационной и предпринимательской среды. 

Стратегическая цель опорного университета – формирование 

исследовательского и предпринимательского регионального университета, 

ориентированного на достижение позиции национального лидера в области «наук о 

жизни». 

 

Стратегические задачи опорного университета: 

1. Создание межрегиональных научно-образовательных консорциумов 

(биомедицина, агротехнологии, сохранение историко-культурной среды). 
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2. Совершенствование исследовательской инфраструктуры по приоритетным 

направлениям («Промышленный инжиниринг», «Фармацевтическая 

биотехнология»). 

3. Апгрейд образовательных программ: междисциплинарность, 

синхронизация онлайн и офлайн-обучения, активное использование проектных 

методик обучения. 

4. Развитие креативных индустрий. 

1.3. Система управления и организационная структура ВятГУ 

Управление университетом осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-

ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О некоммерческих организациях»; Уставом ВятГУ. 

Результативность деятельности вуза определяется эффективностью системы 

управления. Управление ВятГУ строится на основе системного, деятельностного и 

процессного подходов, сочетает в себе принципы единоначалия в управлении и 

коллегиальности в выработке решений, централизации и децентрализации, 

делегирования полномочий, обратной связи, эффективности и качества, 

демократизации и осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. В модели управления Университетом определены три уровня 

управления: тактический, оперативный и стратегический. 

Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности университета Учёным 

советом или ректором в порядке, определенном уставом, созывается конференция 

научно-педагогических работников и представителей других категорий работников 

и обучающихся. К ее компетенции относится принятие Устава университета и 

изменений, вносимых в него; избрание Учёного совета; избрание ректора вуза; 

обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного договора и т. д.  

Общее руководство ВятГУ осуществляет выборный представительный орган 

– Учёный совет, непосредственное управление университетом на принципах 

единоначалия – ректором. Ректор университета - В. Н. Пугач, действующий на 

основании Устава. 

Управленческие решения в сфере установленных полномочий выносит также 

Попечительский совет университета; учёные советы институтов/факультетов; 

педагогические советы колледжа/лицея, действующие при вузе; объединенный 

совет обучающихся.  

Оперативное управление университетом осуществляется проректорами и 

руководителями структурных подразделений по основным видам деятельности: 

организационно-управленческой, правовой и кадровой; образовательной; научно-

исследовательской и инновационной; международной; воспитательной и 

социальной; финансово-экономической; в области развития имущественного 

комплекса и совершенствования материально-технической базы и IT-

инфраструктуры Университета. 

Основные задачи в области образовательной, научно-исследовательской 

деятельности, воспитательной работы осуществляют институты / факультеты. 

Институты возглавляют директора, факультеты – деканы. В состав институтов 

входят факультеты, которые подразделяются на кафедры, научно-образовательные 
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центры, научно-исследовательские и научно-производственные лаборатории, бюро 

и иные структурные подразделения. Кафедры возглавляют заведующие. 

По состоянию на 01.04.2019 в ВятГУ функционирует организационная 

структура административно-управленческих подразделений, утвержденная 

приказом от 05.02.2016 № 49 «Об утверждении организационной структуры и 

реорганизации структурных подразделений» (с изменениями и дополнениями), от 

29.02.2016 № 84 «Об утверждении структурных подразделений, осуществляющих 

образовательную деятельность»  и организационная структура институтов, 

утвержденная приказом от 29.02.2016 № 85 в соответствии с решением Ученого 

совета ВятГУ и протоколом  № 6 от 28.01.2016 (представлена на рис. 1). 

Организация управления Университетом соответствует требованиям 

действующего законодательства и Уставу, обеспечивает выполнение требований к 

организации работы по подготовке квалифицированных специалистов.  

Руководители структурных подразделений ВятГУ назначаются ректором, их 

права и обязанности определяются должностными инструкциями. Все структурные 

подразделения Университета осуществляют свою деятельность, руководствуясь 

законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Уставом, приказами ректора и иными локальными 

актами. 

Перечень структурных подразделений, входящих в структуру Университета и 

ссылки на их Положения размещены на официальном сайте ВятГУ в сети Интернет. 

В таблице 1 представлены данные о количестве структурных подразделений, 

осуществляющих образовательную деятельность в настоящее время. 

Таблица 1. 

Количественные показатели структурных подразделений ВятГУ, 

осуществляющих образовательную деятельность 

 

Подразделение Количество  Подразделение Количество 

Институт 9  Лицей 1 

Факультет 13  Колледж  1 

Кафедра 69    
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Рисунок 1. Организационная структура ВятГУ 
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1.4. Планируемые результаты деятельности, определенные программой 

развития университета 

В 2018 году Вятский государственный университет продолжил реализацию 

«Программы развития Вятского государственного университета на 2016-2020 годы», 

утвержденную Минобрнауки России в 2015 году на основании результатов 

конкурсного отбора. Отчет об исполнении «Программы развития Вятского 

государственного университета на 2016-2020 годы» за 2017-2018 годы и план на 

2019-2020 годы были заслушаны и обсуждены на заседании Совета по реализации 

программ развития опорных университетов, имеющих ключевое значение для 

промышленного и социально-экономического развития субъектов Российской 

Федерации 05.10.2018; утвержденный объем финансирования программы из средств 

федерального бюджета в 2018 году составил 31,9778 млн. руб.; объем 

софинансирования программы составил 135,464 млн. руб.; итоговое 

финансирование программы развития опорного университета в 2018 году: 

167, 44192 млн. руб. 

Ключевые достигнутые результаты за отчетный период по направлениям 

преобразований 

Модернизация образовательной деятельности. В ходе реализации 

программы в 2018 году обеспечено изменение отношения к образовательному 

процессу как внутри университета, так и за его пределами. В 2018 году увеличилось 

до 92-х количество внешних партнеров университета, включенных в вопросы 

подготовки будущих специалистов (в том числе: «Сбербанк» России, Банк «ВТБ», 

«Алмаз-Антей», НАНОЛЕК, ПАО МАЯК, НИЦ «Курчатовский институт», 

Центральный Банк Российской Федерации, «Элма Вятка», ООО «СТАН», ПАО 

«МТС»). Формы работы: практические занятия, мастер-классы; тематика 

совместных междисциплинарных проектов; гранты на разработку 

специализированных образовательных программ. Так, руководитель направления 

Концерна «Калашников» был назначен руководителем базовой кафедры ВятГУ и 

вошел в группу разработчиков образовательных программ по направлению 

«Информатика и вычислительная техника». Представители концерна Pirelli 

разработали и реализуют в ВятГУ дисциплины «Оборудование заводов по 

производству шин и РТИ», «Технология изделий из эластомеров». При этом 

разработанная университетом программа повышения квалификации для работников 

шинных заводов прошла полноценную апробацию и независимую экспертизу 

соответствия результатов поставленным целям, содержания теоретического и 

практического материала, качества оценочных средств со стороны двух заводов, 

входящих в холдинг Pirelli (заводы в городах Киров, Воронеж). 

ПАО «МТС» закупила и передала в ВятГУ современное 

телекоммуникационное оборудование, позволяющее на высоком уровне готовить 

специалистов в направлении «Сети связи и системы коммутации». За счет средств 

АО «ОМЗ» команда, состоящая из студентов, преподавателей и работников 

предприятия прошла стажировку на металлургических предприятиях Германии. 

Результат: университет стал готовить специалистов с междисциплинарными 

компетенциями. 

В 2018 году ВятГУ стал ассоциированным членом Союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(«Ворлдскиллс Россия»). Экспериментальное проведение аттестации студентов по 3 
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направлениям подготовки на основе методики WorldSkills Russia дало возможность 

продемонстрировать освоенные профессиональные компетенции в условиях, 

приближенных к производственным, и органично вписалось в учебный процесс 

ВятГУ. В эксперименте 2017/2018 учебного года приняли участие 100% студентов 4 

курса направления подготовки «Педагогическое образование». С 2018/2019 

учебного года в эксперимент включились студенты инженерных направлений 

подготовки. Эта работа позволила дать объективную оценку компетенциям 

студентов; простимулировала преподавателей к повышению квалификации. 

Дополнительно – повысила самооценку студентов: «я могу, я смог». 

Всего в ВятГУ проводятся соревнования по 11 компетенциям: веб-дизайн и 

разработка, программные решения для бизнеса, IT-решения для бизнеса на 

платформе 1С: «Предприятие 8», «Инженерный дизайн САПР (СAD)», 

«Предпринимательство», «Графический дизайн», «Преподавание в младших 

классах», «Дошкольное воспитание», «Социальная работа», «Лабораторный 

химический анализ», «Общий и стратегический менеджмент». Системная работа 

принесла результаты: 1 место у выпускницы ВятГУ на чемпионате WorldSkills Abu 

Dhabi – 2017 г., компетенция «ИТ-решения для бизнеса», А. Дербеневой. По итогам 

II национального межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) (Москва, 2018 г., 93 вуза из 43 субъектов Российской 

Федерации) студенты ВятГУ завоевали 1 места в компетенции «Инженерный дизайн 

CAD (САПР)» (Д. Ануфриев), 1 место в компетенции «Лабораторный химический 

анализ» (А. Русских), 3 место в компетенции «Преподавание в младших классах» 

(А. Волкова).  

Изменение образовательных программ за счет активного внедрения 

проектной работы, позволило включить преподавателей и студентов технических, 

IT- и педагогических направлений в разработку реальных проектов. Для 

организации этого процесса удалось привлечь специалистов-практиков, которые не 

только нацелены на образовательную компоненту, но и на решение реальных задач, 

возникающих в ходе их основной работы. Университет перестал восприниматься 

как академическое учреждение, работа которого направлена только на реализацию 

основных образовательных программ. Так, Правительство Кировской области в 

первом полугодии 2018 года выступило заказчиком двух образовательных проектов 

(«Лидеры образования Кировской области», «Лидеры Вятки»; свыше 600 

участников), которые были направлены не столько на развитие профессиональных 

компетенций, как это принято при реализации классических программ ДПО, но 

прежде всего на развитие софт-скилз компетенций действующих руководителей 

предприятий и организаций. 

Представители ведущих IT-предприятий региона направляют своих 

сотрудников для проведения факультативных занятий у обучающихся (проект «IT-

универ»; www.it-univer43.ru, 12 партнерских организаций – лидеров в IT-сфере (в 

том числе: AXELOT, «ЭЛМА», «АСПЕКТ-СПб», «Трейдсофт», «Рубикон», Postgres 

Professional, «1С-Электрон»); 25 реализованных программ; 1091 слушателей-

студентов в 2018 году), направленных на повышение компетенций студентов в 

области программных продуктов, использующихся непосредственно на 

предприятиях. В результате этой работы предприятия трудоустраивают к себе 

выпускников университета, готовых к решению профессиональных задач 

практически без адаптационного периода. В 2018 году высокотехнологичные 

предприятия, входящие в состав крупных концернов, но имеющих локализацию в 
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Кировской области, активно включаются в такой формат работы (Концерн 

«Калашников», Pirelli и др.), направляя своих специалистов для ведения занятий, 

предоставляя тематику выпускных работ, совместных междисциплинарных 

студенческих проектов и реализуя формат мастер-классов. 

В 2018 году ВятГУ присвоен статус Федеральной инновационной площадки 

Минобрнауки России по теме «Оценка качества подготовки будущих педагогов на 

основе использования методики WorldSkills Russia». Созданы профильные 

кабинеты, в которых преподаватели имеют возможность проводить учебные 

занятия, используя современное оборудование, обеспечивающее обучение 

студентов в соответствии с профилем подготовки: WorldSkills Russia по 

компетенциям «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», 

«Безопасность жизнедеятельности»; логопедическая студия; кабинет продуктивных 

видов деятельности детей; центр психодиагностики и консультирования; сенсорная 

комната; интерактивная комната; кабинет естествознания; робоклуб для пытливых 

исследователей. 12.11.2018 на базе Вятского государственного университета прошел 

межрегиональный семинар «Распространение в 2018 году эффективных моделей и 

успешных практик федеральных инновационных площадок. Новые механизмы 

оценки качества образования», организованный ВятГУ и ООО «Верконт Сервис» по 

заказу Министерства просвещения РФ. Участниками семинара стали более 250 

представителей из 18 регионов страны, сотрудники различных образовательных 

организаций: университетов, детских садов, школ, колледжей, учреждений 

дополнительного образования. Результатом общественного обсуждения явилась 

поддержка и рекомендации к внедрению продуктов деятельности Федеральной 

инновационной площадки Минпросвещения России на базе ВятГУ; сформирован 

перечень партнерский организаций, готовых к тиражированию разработанных 

преподавателями ВятГУ научных и методических разработок. Разработка темы 

обеспечила интеграцию вузовского образовательного процесса со школьным 

сообществом, результатом чего стали инновационные проекты студентов – будущих 

педагогов, выполненных под руководством учителей школ (фестиваль «Радуга 

педагогических проектов», 81 проект; все опубликованы и 22 внедрены). 

Результаты деятельности федеральной инновационной площадки ВятГУ 

«Оценка качества подготовки будущих педагогов на основе использования 

методики WorldSkills Russia» были признаны эффективными; на основании приказа 

Минпросвещения России от 18.12.2018 № 318 Вятскому государственному 

университету в числе 6 вузов страны продлена на 2019 год деятельность 

федеральной инновационной площадки на тему «Оценка качества подготовки 

будущих педагогов на основе использования методики WorldSkills Russia». 

В конце 2018 года Вятский государственный университет стал победителем 

конкурса «Выбор «еНано» 2018», представив лучший электронный учебный курс 

«MFT в условиях фармацевтического предприятия», выполненный по заказу Фонда 

инфраструктурных и образовательных программ Роснано для нужд 

биофармацевтической промышленности. Использование самых современных 

образовательных технологий и уникальный контент позволили создать уникальный 

образовательный продукт, способствующий снижению рисков в производстве 

биофармацевтических препаратов, связанных с человеческим фактором. 

Опыт работы университета по оценке качества образования выпускников 

получил признание. По заказу Минобрнауки России в 2018 году Вятский 

государственный университет разрабатывал систему автоматизированной оценки 
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качества ВКР на основе современных интеллектуальных методов анализа текстов и 

искусственных нейронных сетей. 

Внедрены новые формы профориентации школьников – 32 % выпускников 

школ Кировской области получили индивидуальные профориентационные карты. 

Университет расширил сеть партнерских школ – 100. В 2018 году на базе ВятГУ для 

школьников были организованы профориентационные площадки в формате 

Worldskills Junior.  

Благодаря усилиям ВятГУ Минобрнауки России был поддержан проект 

открытия «кванториумов» в Кировской области. Совместными усилиями ВятГУ, 

правительства и градообразующих предприятий в 2018 году был открыт 

«Кванториум» в г. Омутнинск Кировской области; на 2019 год запланировано 

открытие «Кванториума» в г. Кирово-Чепецке по 6 квантам: робо- , нано- , аэро-

хайтек, промдизайн, IT. Задача университета: разработка концепции развития, 

методическая поддержка, подбор и подготовка кадров для работы. 

Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности. 

Центр превосходства «Фармацевтическая биотехнология». Результатом роста 

значения университета в становлении и развитии биофармацевтической 

промышленности (стратегический проект «Центр превосходства 

«Фармацевтическая биотехнология» как основа формирования 

биофармацевтической промышленности региона») является формирование на 

территории региона Промышленного биотехнологического кластера, 

соответствующего требованиям, предъявляемым к промышленным кластерам 

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. В 2018 году 

на финансирование подан первый проект «Создание генно-инженерной вакцины». 

Данный проект является первым в Кировской области проектом полного цикла по 

разработке и организации производства на территории региона рекомбинантных 

иммунобиологических препаратов. Роль ВятГУ в проекте – реализация 

исследовательской компоненты и локализация производства рекомбинантного 

антигена на территории региона. Конечной целью проекта является организация в 

Кировской области промышленного производства генно-инженерной 

(рекомбинантной) гриппозной вакцины. 

В 2018 году центр превосходства и центры компетенций показали себя как 

реально действующие подразделения. В каждом – штатные сотрудники на 

освобожденных должностях; специальный эффективный контракт. У каждого из 

центров установлены партнёрские отношения с региональными предприятия, 

подкреплённые реальными заказами на научно-исследовательские работы.  

В 2017–2018 годах в ВятГУ создана инфраструктура технологического 

предпринимательства. На базе 4-х МИПов обеспечивается выпуск продукции. 

Суммарный годовой оборот – свыше 100 млн руб. 

Диверсификации предприятий ОПК: Совет главных конструкторов и 

Инжиниринговый центр. В Кировской области сконцентрирован мощный блок 

машиностроительных предприятий, основная доля продукции которых приходится 

на заказы со стороны силовых министерств и ведомств. Кировская область является 

одним из регионов Российской Федерации, которые в текущих экономических 

условиях способны решать задачи диверсификации оборонно-промышленного 

комплекса через создание на территории региона наукоёмких производств. 

Стратегической задачей университета является обеспечение технологического 

перевооружения существующих отраслей экономики.  
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В целях координации деятельности промышленных предприятий ОПК по 

вопросам диверсификации, импортозамещения, развития внутриобластной 

производственной кооперации Вятским государственным университетом совместно 

с Правительством области в 2017–2018 годах создан уникальный механизм 

комплексного взаимодействия власти, науки и бизнеса – Совет главных 

конструкторов Кировской области и Инжиниринговый центр. Председателем 

Совета главных конструкторов Кировской области является М. Н. Кочетков – 

заместитель Председателя Правительства области, курирующий вопросы развития 

промышленности региона. Заместитель председателя – В. Н. Пугач, ректор ВятГУ. 

Работу Совета организуют сотрудники Инжинирингового центра ВятГУ 

(формирование плана работы, повестки, определение спикеров, перечень 

рассматриваемых вопросов). 

В 2018 году, благодаря победе университета в открытом публичном конкурсе 

на предоставление государственной поддержки проектов по созданию и развитию 

инжиниринговых центров на базе вузов, подведомственных Минобрнауки России 

(седьмая очередь), университет получил новые возможности и необходимые 

ресурсы для реализации идей по кооперации и диверсификации регионального 

машиностроения (объемы финансирования в 2018 году – 25 млн руб., в 2019 году – 

44 млн руб., в 2020 году – 80 млн руб.). На сегодняшний момент сформирована 

технологическая площадка, на которой размещено оборудование как приобретенное 

в рамках полученной в 2018 году субсидии, так и переданное со стороны 

предприятий ОПК региона.  

В 2018 году взаимодействие с предприятиями реального сектора экономики 

Кировской области реализовано по двум основным направлениям: предоставление 

инжиниринговых услуг и изготовлению опытно-промышленных образцов 

продукции. Направление предоставления инжиниринговых услуг: проект завода по 

производству сварочной проволоки в г. Котельнич (ООО «Котельничский завод 

сварочных материалов»), расположенный на территории более 8000 м2, с плановым 

объемом выпуска до 1000 тн продукции в месяц. Функция Инжинирингового центра 

ВятГУ: генподрядчика (от разработки технологии до оценки экологических рисков). 

Проект с ООО «РусПласт»: сотрудники инжинирингового центра проводят 

разработку и испытания новых высокотехнологичных компаундов на основе блок 

сополимера стирола, что в итоге позволит осуществлять совместное производство 

указанной продукции. На 2018 год университет подписал договоры о совместной 

деятельности на сумму свыше 36 млн рублей. Проект с ООО «Прожектор» на 

поставку экструзионной линии. Сотрудники Инжинирингового центра 

обеспечивают весь перечень технологических и пуско-наладочных работ: 

разработаны технологические карты, технические условия, проведена необходимая 

модернизация оборудования под существующие производственные условия 

предприятия; ВятГУ обеспечивает подготовку кадров для работы на данном 

производстве; цена контракта – 9,6 млн руб. Коллективом Инжинирингового центра 

совместно с АО «Электропривод» выполнена работа по заказу Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации. 

Направление изготовления опытно-промышленных образцов: работы, по 

заказу ООО «Кировский завод деревообрабатывающих станков» на изготовление 

опытно-промышленного образца деревообрабатывающего оборудования 

(окорочный станок). В данном проекте для региональных предприятий в полной 

мере реализована кооперационная схема: детали изготавливаются в кооперации с 
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предприятиями ОПК города (АО «Лепсе», АО «Электропривод», ПАО «Маяк» и 

др.), инжиниринговый центр является разработчиком, координирует весь процесс и 

осуществляет сборку готового изделия. В декабре 2018 года опытно-промышленный 

образец окорочного станка поставлен заказчику. Ведутся полевые испытания.  

Формирование кадрового резерва для предприятий реального сектора 

экономики региона; органов государственной власти и местного самоуправления 

Кировской области. В целях повышения эффективности управления регионом на 

основании соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Правительством 

и Советом ректоров Кировской области, Вятской торгово-промышленной палатой в 

марте-июне 2018 года был реализован проект «Лидеры Вятки». Оператором проекта 

стал Вятский государственный университет. Цель проекта – выявление, развитие и 

поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем развития 

лидерских качеств и управленческих компетенций. Проект реализован в 3 этапа. На 

заочном этапе 424 участникам предстояло пройти анкетирование и написать 

мотивационное эссе. Рабочей группой из числа представителей вуза, областного 

правительства, торгово-промышленной палаты было допущено к прохождению 

тестирования 209 человек. По итогам комплексной оценки управленческих 

компетенций и лидерских качеств к участию в очном этапе проекта было 

приглашено 50 лучших конкурсантов. В период с 26 апреля по 26 мая 2018 года 50 

человек прошли обучение по программе повышения квалификации «Стратегическое 

управление организацией» на базе ВятГУ. Программа обучения включала лекции, 

практические занятия, деловые игры. Спикерами образовательной программы стали 

руководители министерств Правительства Кировской области, успешные 

предприниматели, ведущие преподаватели кировских вузов, эксперты из Москвы и 

Кирова. Между сессиями участникам необходимо было выполнить самостоятельные 

задания. В течение всего проекта рядом с конкурсантами работали эксперты, 

которые оценивали активность на занятиях, глубину и качество самостоятельной 

работы, степень сформированности управленческих, профессиональных, лидерских 

качеств. Итогом обучения стал отбор 30 финалистов проекта, которым 8–9 июня 

2018 года предстояло публично защитить перед экспертами из числа министров 

правительства, предпринимателей, руководителей вузов собственные проекты 

развития Кировской области в области машиностроения, энергосбережения, 

урбанистики, строительства, образования, медицины, культуры и туризма. 15 

участников проекта были признаны победителями и включены в «золотой кадровый 

резерв» губернатора Кировской области, 35% из которых к настоящему времени 

получили кадровые назначения на руководящие позиции на предприятиях и 

организациях региона. 

Для опорного вуза – Вятского государственного университета – реализация 

проекта стала не только формой подбора кадров для предприятий, организаций, 

органов власти региона, но и примером объединения вокруг университета 

организационных, человеческих, информационных ресурсов, нацеленных на 

формирование в регионе интеллектуальной элиты. Фактический статус 

«университета как драйвера развития региона» привел к тому, что университет 

получил заказ на управление кадровой политикой в регионе. Сначала – для 

отдельных отраслей. Машиностроение и лесная отрасль – «Губернаторский 

кадровый резерв». Образование – «Новые лидеры образования Кировской области». 

Затем – комплексный проект по формированию кадрового резерва для ключевых 

отраслей экономики области «Лидеры Вятки». Только в 2018 году через кадровые 
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программы прошло 603 человека; 25 победителей вошли в «золотой кадровый 

резерв» губернатора Кировской области; 44 % – получили кадровые назначения. 

Модернизация материально-технической базы и социальной 

инфраструктуры. Развитие местных сообществ, городской и региональной среды. 

Университет – драйвер формирования комфортной городской среды. Работа по 

развитию местных сообществ, городской и региональной среды обеспечивает 

признание ВятГУ в качестве основного инициатора и куратора реализации 

социально-значимых проектов в Кировской области, регионального центра 

социальных сервисов для населения и институциональных партнеров.  

В 2018 году Опорный университет стал дискуссионной площадкой для 

обсуждения проблематики формирования комфортной городской среды. В начале 

года ВятГУ осуществил комплексную оценку качества городской среды, результаты 

которой получили высокую оценку Администрации г. Кирова и были 

рекомендованы разработчикам Генерального плана г. Кирова в качестве исходного 

инструментария. 

На активизацию социокультурной жизни города были нацелены мероприятия 

ВятГУ, вызывающие интерес и вовлекающие в подготовку и проведение городских 

активистов и рядовых горожан. Большая часть культурных событий была связана с 

современных искусством и преобразованием городской среды. Это проведённые в 

ART-Инженериуме «Ночь музеев: Музейное обострение» и «Ночь искусств: 

Беспредельность искусства», а также летний сезон цикла мероприятий «ART-Сад» в 

Ботаническом саду ВятГУ. Они сделали социокультурную среду регионального 

центра значительно ярче, насыщеннее, привели к взаимодействию Опорного 

университета, местных сообществ, бизнеса и власти.  

Проблемам городского развития также был посвящён проект «ВятГУ-

Челлендж», ориентированный на включение студентов-первокурсников в 

образовательную, проектную и социокультурную деятельность университета, на 

формирование активной жизненной позиции и предпринимательского духа. В 

течение сентября-октября 260 групп студентов-первокурсников выявили 

актуальные городские проблемы и подготовили проекты по их преодолению. 

Лучшие проекты были представлены на «I Кировском урбанистическом форуме». 

Опорный университет по заказу Администрации муниципального 

образования «Город Киров» организовал и 23–24 октября 2018 года провёл 

I Кировский урбанистический форум (муниципальный контракт от 06.09.2018). 

Программа Форума включила в себя лекционные модули, мастер-классы, дискуссии, 

круглые столы и воркшопы. Все они были нацелена на формирование идей развития 

городского округа, выработку подходов, сценариев развития городской среды; 

создание дискуссионной площадки для развития общественных территорий; 

привлечение предпринимателей к реализации городских проектов; стимулирование 

диалога между представителями власти, девелоперским сообществом, 

проектировщиками, жителями и предпринимательским сообществом. Общее 

количество участников Форума – 1742, из них: федеральные спикеры и эксперты в 

области урбанистики (г. Москва, Казань, Ижевск, Чебоксары, Новосибирск, Рязань, 

Вологда) – 18 человек; спикеры и эксперты из Кировской области – 7 человек; 

модераторы площадок – 12 человек; участники воркшопов и круглых столов, 

слушатели секций и зрители видеотрансляции – 1389 человек; и др. Партнёрами 

Форума выступили Правительство Кировской области, Администрация г. Кирова, 

Детский комический центр, ООО Девелоперская компания «Железно», ООО 
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«Кировский ССК», ООО «КировСпецМонтаж», ООО «Hi-Tech House», компания 

«Имлайт», ООО «Фабрика индивидуальной мебели VEROOM», магазин чая 

«МойЧай.ру», Punto Design (г. Кострома) и др. 

Работа университета по формированию экспертного пула урбанистов (Ивао 

Охаси, Виталий Стадников, Максим Любавин, Алмаз Валиуллин, Анастасия 

Яременко, Аркадий Гершман, Александр Егоров, Сергей Заусаев, Виталий Павлов, 

Иван Иванов, Илья Петушков, Алексей Радченко и др), наличие компетенций по 

проектированию пространств городских микрорайонов (поддержка проектов ТСЖ 

г. Кирова на участие в конкурсе ППМИ; концепция развития пешеходного квартала 

г. Омутнинска для участия в федеральном конкурсе «Малые города»), 

сотрудничество с городскими активистами (проектная группа «#КировМеняется»), 

организация и проведение «I Кировского урбанистического форума»  закрепила за 

вузом статус центра компетенций в развитии местных сообществ, городской и 

региональной среды. 

В 2018 году вуз стал центром притяжения активных горожан. В среднем в год 

– 350 мероприятий различной направленности и для различных целевых аудитории; 

по 1 в день. Количество участников мероприятий – в среднем 80 тысяч человек в 

год. Вместе с этим необходимо было обеспечить переход от категории «спящий 

город» к «месту, в котором хочется жить». Работа ВятГУ принесла результаты. Если 

в 2016 году речь шла преимущественно о разовых проектах, то в 2017 году 

«активности» стали совместными инициативами с партнерами вуза, а в 2018 году 

произошел переход от крупных креативных проектов к социокультурному развитию 

Кировской области. 

 

Выполнение показателей результативности по программе развития ВятГУ 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Отчет о достижении целевых показатели результативности ВятГУ  
Отчет о достижении целевых показателей результативности 

 

Показатели 

Значения показателей Справочно 

2018 

(план) 

2018 

(факт) 

% 

отклонения 
2019 (план) 

Обязательные показатели результативности 

1.Общая численность студентов, 

обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, 

магистратуры по очной форме 

обучения/ед 

10800 10803 0,03 10800 

2. Доходы вуза из всех источников/млн. 

руб 

1920 1945,37 1,32 1920 

3. Количество УГСН, по которым 

реализуются образовательные 

программы/шт 

39 39 0 39 

4. Удельный вес численности 

обучающихся (приведенного 

контингента) по программам 

магистратуры и подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в 

15 13,4 -10.67 18 
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общей численности приведенного 

контингента, обучающихся по 

основным образовательным 

программам высшего образования/% 

5. Объем НИОКР в расчете на 1 

НПР/тыс. руб 

130 141,933 9,18 140 

6. Число публикаций организации, 

индексируемых в информационно-

аналитической системе научного 

цитирования Web of Science, в расчете 

на 100 НПР/ед 

12 12,3 2,5 14 

7. Число публикаций организации, 

индексируемых в информационно-

аналитической системе научного 

цитирования Scopus, в расчете на 100 

НПР/ед 

17 21,9 28,82 19 

Дополнительные показатели результативности 

8. Доля численности обучающихся (по 

областям образования «Инженерное 

дело, технологии и технические 

науки», «Образование и 

педагогические науки»), с которыми 

заключены договоры о возмездном 

обучении, одной из сторон которых 

является индустриальный партнер, в 

общей численности студентов (по 

областям образования «Инженерное 

дело, технологии и технические 

науки», «Образование и 

педагогические науки»)/% 

5 5,5 10 5,5 

9. Доля выпускников, 

трудоустроившихся в течение 

календарного года в регионе, 

следующего за годом выпуска, в общей 

численности выпускников, 

обучавшихся по ОПОП ВО/% 

85 87 2,35 90 

10. Доля доходов от НИОКТР в 

интересах индустриальных партнеров 

региона в общей структуре 

внебюджетных источников 

финансирования/% 

8 8,11 1,37 10 

Иные дополнительные показатели, заявленные в блоке 2.2. Программы развития 

11. Доля численности обучающихся 

(по областям образования 

«Инженерное дело, технологии и 

технические науки», «Образование и 

педагогические науки»), с которыми 

заключены договоры о возмездном 

обучении, одной из сторон которых 

является индустриальный партнер, в 

общей численности студентов/%  

2,5 2,5 0 3 
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12. Доля доходов от НИОКТР в 

интересах индустриальных партнеров 

региона в общей структуре доходов 

вуза от НИОКР реализованной за счет 

внебюджетных источников 

финансирования/% 

45 50,64 12,53 60 

 

В 2018 году в рамках «Программы развития ВятГУ» была обеспечена 

реализация четырех стратегических проектов развития: 

Стратегический проект №1 «Университет проектных команд для решения 

системных задач региональных партнеров» 

Сведения о достижении запланированных результатов на 2018 год 

1. Запланированный результат проекта в 2018 году: 

Создан центр коллективного доступа и базовые кафедры совместно с 

предприятиями и организациями-партнерами: ремонт помещений под размещение 

центра коллективного доступа; закупка оборудования для использования в центре 

коллективного доступа; выделение на базе предприятия-партнера оборудованных 

помещений для создания базовых кафедр; проведение обучения студентов на 

базовых кафедрах в рамках основных образовательных программ; проведение на 

базовых кафедрах прикладных исследований и подготовка к внедрению проектов, 

разработанных проектными командами 

Достигнутый результат проекта на 31.12.2018: 

В результате работы по проекту при университете создан инжиниринговый 

центр, на работу которого привлечено внешнее финансирование на ближайшие 3 

года в размере более 150 млн руб. 

Проведен ремонт под размещение центра коллективного доступа и, после 

получения финансирования по программе развития в центр поставлено 

обрабатывающее оборудование. 

Омутнинский металлургический комбинат выделил помещения для 

реализации работы базовой кафедры, а также, за счет собственных средств и средств 

софинансирования, произвел ремонт здания, в котором размещен Кванториум, к 

работе которого привлекаются сотрудники университета, и в котором будут 

проходить обучение школьники инженерных классов, курируемых ВятГУ. 

На всех базовых кафедрах, созданных совместно с партнерами, реализуются 

элементы образовательных программ. 

Концерн «Калашников», АО «Электропривод», предоставляет доступ к 

оборудованию, размещенному на промышленных площадках для студентов, 

направляемых на предприятия. 

Совместно с сотрудниками, привлеченными к работе базовых кафедр, было 

разработано более 80 проектов и более 20 из них было реализовано. 

 

2. Запланированный результат проекта в 2018 году: 

Создан банк перспективных проектов инженерного, социально-

экономического, биотехнологического (пищевая биотехнология) и гуманитарного 

профилей, из которых реализовано свыше 20. 
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Достигнутый результат проекта на 31.12.2018: 

Реализованные проекты по молочно-перерабатывающему оборудованию, по 

производству экструзионной нити, разработан станок спиральной навивки труб, 

окорочный станок, средство от образования наледи на крышах. 

Проведён Студенческий конкурс идей проектов в сфере социального 

предпринимательства «Бизнес для общества» в 2018 году, совместно с Фондом 

региональных социальных программ «Наше будущее», 29.03–17.05.2018. 

Определены и награждены победители, которые получили гранты на реализацию 

своих проектов. 

ВятГУ в 2018 году осуществил работу по функционированию постоянных 

сервисов, нацеленных на выполнение социально-ориентированных запросов 

жителей, организаций, предприятий и учреждений, реализацию потребностей в 

заботе о социально-незащищенных группах населения и в проживании в 

комфортной городской и региональной среде. Работают 10 сервисов по оказанию 

социологических и гуманитарных услуг населению и институциональным 

партнёрам – «Центр интеллектуальных консультаций», «Университет третьего 

возраста», «Юридическая клиника», «Правовая помощь населению с применением 

online-технологий», «Центр стратегического развития территорий и урбанистики», 

«Кировский региональный центр исследований и экспертиз ВятГУ», «Друг из 

ВятГУ», «Волонтёрство без границ», «ART-преобразование городской среды», 

«Социологическая лаборатория». 

Проект «Инженериум». Пространство Инженериума было переоборудовано в 

многофункциональную культурно-образовательную площадку «ART-

Инженериум», изменявшуюся на протяжении года. На площадке «ART-

Инженериума» были проведены крупные, массовые мероприятия, ставшие 

заметными страницами социокультурной жизни Кирова и Кировской области. 

Партнёрами «ART-Инженериума» выступили ведущие учреждения, органы власти, 

представители бизнеса и общественности г. Кирова и Кировской области. 

Представители более чем 50 образовательных организаций приняли участие в 

проекте «Лидеры образования Кировской области». В проекте были сформированы 

несколько команд, разрабатывавших проекты улучшения работы своих 

организаций. Результаты работы были представлены руководству региона, а 

победители конкурсной части проекта были назначены на руководящие должности 

и получили финансовые средства от спонсоров на развитие проектов (500 тыс. руб. 

каждому победителю). 

 

3. Запланированный результат проекта в 2018 году: 

МИПы, созданные выпускниками университета имеют годовой оборот не 

менее 50 млн.руб 

Достигнутый результат проекта на 31.12.2018: 

МИПы, созданные при университете, имеют годовой оборот более 50 млн руб. 

 

4. Запланированный результат проекта в 2018 году: 

Университет реализует более 15 сетевых образовательных программ 

различного уровня с ведущими вузами России и региона 

Достигнутый результат проекта на 31.12.2018: 

Для обновления содержания образовательных программ университет 

постоянно взаимодействует с ведущими вузами России. Департамент электронного 
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образования на постоянной основе отслеживает все образовательные платформы и 

передает на кафедры информацию по размещенным онлайн курсам для изучения и 

анализа возможности применения данных курсов в университете. Как показала 

практика, такой подход позволяет оценить уровень образовательных программ еще 

на стадии проектирования и понять возможность сетевого взаимодействия. Так, в 

2018 году велось сетевое обучение по программам совместно с ВШЭ, УрФУ, ТПУ, 

ТГУ и др. Кроме того, ряд преподавателей ВятГУ прошли обучение для совместной 

реализации отдельных дисциплин. 

 

5. Запланированный результат проекта в 2018 году: 

Выпущено и трудоустроено на предприятиях региона не менее 80% 

участников проектных команд в течение года после окончания университета 

Достигнутый результат проекта на 31.12.2018: 

При начале реализации проекта в 2017 году, в настоящее время (на 29.12.2018 

г.) 82% участников проектных команд трудоустроено на предприятиях региона. 

 

6. Запланированный результат проекта в 2018 году: 

Создана физическая инфраструктура, позволяющая реализовывать проектное 

обучение под условия предприятий и организаций – партнеров, которое 

используется в образовательном процессе программ СПО, ВО 

Достигнутый результат проекта на 31.12.2018: 

За 2018 год в университете создано: 

центр коллективного доступа, 

инжиниринговый центр, оборудование в который уже предоставлено со 

стороны предприятий региона через Совет главных конструкторов, 

оборудован технологический коворкинг, на базе которого реализуется 

проектная деятельность и всероссийские конкурсы; 

получены согласия от ведущих предприятий Кирова на предоставление 

инфраструктуры для реализации программ СПО 

Заключен договор с центром коллективного доступа, организованного на базе 

одного из учреждений СПО Кирова 

 

7. Запланированный результат проекта в 2018 году: 

Все образовательные программы инженерных, управленческих, 

экономических, педагогических и гуманитарных направлений включают 

дисциплины, содержащие модули тайм-менеджмента, технологического 

предпринимательства, управления проектами и Кайдзен 

Достигнутый результат проекта на 31.12.2018: 

Во все образовательные программы введены курсы «Тайм-менеджмент», 

«Технологическое предпринимательство», «Социальное предпринимательство», 

«Основы производственных систем» 

 

Сведения о выполнении запланированных мероприятий в рамках проекта 

1. Запланированное мероприятие проекта в 2018 году: 

Формирование проектных команд 

Реализованное на 31.12.2018 мероприятие календарного плана проекта: 

В ходе реализации программы развития ВятГУ был накоплен значительный 

опыт по организации работ проектных групп. Этот опыт был применен для обучения 
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проектных команд, региональной системы образования. Так, представители более 

чем 50 образовательных организаций приняли участие в проекте «Лидеры 

образования Кировской области». В проекте были сформированы несколько команд, 

разрабатывавших проекты улучшения работы своих организаций. Результаты 

работы были представлены руководству региона, а победители конкурсной части 

проекта были назначены на руководящие должности и получили финансовые 

средства от спонсоров на развитие проектов. 

Для реализации этого проекта и последующих активно были задействованы 

коворкинговые зоны, открытые в университете в феврале 2018, которые позволяли 

командам работать в полностью подготовленных и адаптированных помещения, что, 

как показало общение с участниками, значительно улучшило эффективность 

работы. 

В рамках университета в это же время были организованы проектные команды 

по реализации как социальных, технологических, так и образовательных проектов 

(«Лидеры Вятки», «Ресурсный учебно-методический центр по обучению 

инвалидов», «IT-университет», «Инжиниринговый центр», «Центр Лин-

технологий» и др). При этом, для восполнения недостающих компетенций, 

командам проводилось обучение от ведущих специалистов и бизнес-тренеров 

страны.  

Самым масштабным проектом по созданию проектных команд стал проект 

«Вятка-Челлендж», в котором приняло участие более 2500 человек. Для реализации 

проекта было проведено обучение 400 обучающихся и сотрудников университета, 

которые выполняли функцию модераторов. Проект реализовывался 2 месяца 

командой организаторов из 8 человек. В результате было сформировано несколько 

десятков проектов по преобразованию городской среды и университета. Лучшие 

проекты докладывались перед руководством региона и активными жителями в 

рамках Урбанистического форума (Киров, октябрь 2018 г.). Университетская 

команда, созданная для развития в регионе методологии бережливого производства, 

уже весной 2018 провела образовательную программу для ТОП руководства одного 

из кировских предприятий в созданном при университете оборудованном 

образовательном центре. В конце 2018 года с данным предприятием в финальную 

фазу пришли переговоры по обучению 2000 сотрудников предприятия в 2019 году 

по разработанной образовательной в вузе программе. 

Проектной команде IT-университета удалось в 2018 году привлечь к 

реализации (в качестве основных преподавателей) современных курсов по 

разработке программных продуктов представителей всех ведущих региональных IT 

компаний. 

Проектная команда по модернизации физико-математического образования в 

университете, разработала новую методологию формирования основных 

образовательных программ, которая позволяет еще на стадии проектирования 

программы полностью прогнозировать результаты обучения. В настоящее время 

команда проекта продолжает работу по цифровизации проекта в работающий 

сервис. 

В технологических проектах, реализуемых с внешними заказчиками, команды 

проектов составлялись из представителей университета и представителей 

предприятий. Такой формат приводит к экономии ресурсов предприятий и 

актуализации проектных компетенций преподавателей и студентов под имеющиеся 

у предприятий задачи. Понимая перспективность такого сотрудничества, 
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Омутнинский металлургический завод в 2018 году направил команду студентов 

ВятГУ (9 человек), доцента ВятГУ и сотрудников предприятий (2 человека) на 

стажировку в Германию. В качестве результата работы этой команды руководство 

предприятия видит дальнейшую модернизацию металлопрокатного стана 

предприятия. 

 

2. Запланированное мероприятие проекта в 2018 году:  
Комплексная оценка работы проектных команд и руководителей проектов  

Реализованное на 31.12.2018 мероприятие календарного плана проекта: 
Для повышения объективности оценки работы команд Проектным офисом 

ВятГУ создан четкий и понятный регламент формирования отчетных документов по 

проекту. 

В случаях, когда проект предполагает защиту во внешних инстанциях 

(Минобрнауки России, Минпромторг России, Правительство Кировской области и 

др.), то к формированию комплекта отчетных документов кроме участников 

проектной команды активно привлекаются сотрудники общеуниверситетских 

подразделений (проектный офис, отдел организации научных исследований, бизнес-

инкубатор). 

Для повышения адекватности реализуемых проектов, особенно запускаемых 

в «поточном» режиме (технологические проекты, «Лидеры Вятки», «Лидеры 

образования Кировской области», «ВятГУ-челлендж» и др.), в состав приемочной 

комиссии включаются представители руководства региона, главные конструкторы 

предприятий, действующие предприниматели, деятели культуры и блогеры. 

Работа проектных команд, как показала практика, имеет разную 

результативность, что связано в некоторых случаях с многозадачностью 

реализуемых проектов, отсутствием российских успешных кейсов, дефицитом 

компетенции руководителей проектов. 

 

3. Запланированное мероприятие проекта в 2018 году:  
Реализация сетевых образовательных программ  

Реализованное на 31.12.2018 мероприятие календарного плана проекта: 
В 2018 году велось сетевое обучение по программам совместно с ВШЭ, 

УрФУ, ТПУ, ТГУ и др. Ряд преподавателей ВятГУ прошло обучение для совместной 

реализации отдельных дисциплин.  

 

4. Запланированное мероприятие проекта в 2018 году:  

Дирекции образовательных программ  

Реализованное на 31.12.2018 мероприятие календарного плана проекта: 
В 2018 году активной работой занимались дирекции образовательных 

программ. В ВятГУ дирекции создаются при институтах, и они призваны занимать 

место экспертных советов при разработке и реализации основных программ. 

Дирекции принимают решение начиная с определения количества заказываемых 

КЦП по направлениям подготовки, преподавательского состава, формирования пула 

проектов, реализуемых в рамках дисциплины «Проектная деятельность» и до 

тематик выпускных квалификационных работ и учебных планов. В состав дирекций, 

как правило, входят наиболее активные представители институтов, проходящие 

регулярное обучение от приглашенных экспертов. Функции заведующих кафедрами 

в институтах, в которых введены дирекции, состоят в решении текущих 
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организационно-отчетных процессов (обеспечение разработки рабочих программ 

дисциплин, сбор ежемесячных и годовых отчетных документов, обеспечение 

единства методической основы реализации дисциплин, организация технических 

условий для реализации дисциплин). В качестве руководителей дирекций 

принимались представители реального бизнеса (например, руководитель клуба IT-

директоров), не имеющие в подавляющем большинстве случаев ученых степеней и 

званий, что не позволяет занимать им должности заведующих кафедрами и деканов.  

 

5. Запланированное мероприятие проекта в 2018 году:  
Создание МИП  

Реализованное на 31.12.2018 мероприятие календарного плана проекта: 
Для помощи проектным командам в создании МИП и развитии 

предпринимательских компетенций в университете проведено несколько 

образовательных проектов, так, например, «Проектная школа» была направлена на 

формирование у студентов компетенций по подготовке, представлению и 

реализации социальных проектов; проектов по развитию технологического и 

социального предпринимательства. Результаты проекта в 2018 году: 367 участников 

на старте проекта; по итогам обучения отобрано 56 проектов; 36 допущены к 

участию в «Региональном конвейере проектов»; 5 студенческих проектов по итогам 

участия в форуме ПФО «iВолга-2018» получили финансирование в объеме 1,15 млн 

руб.  

Результаты проектов победителей 2017 года в 2018 году. Проект 2017 г. – 

«Pure Drop» (очистка сточной воды) – собрана опытная установка, оформлен патент, 

заключен договор с НПО «Унихимтек» (филиал в г. Кирово-Чепецк).  

Проект 2017 г. – «Модификатор коррозии» – разработана рецептура, 

оформлено ноу-хау, есть договоренность о продаже лицензии. Проект 2017 г. – «Ice-

Block» – гидрофобное покрытие для снижения образования наледи на скатах крыш 

и повышения безопасности жителей – в зимнем сезоне 2018–2019 годов проходят 

натурные испытания на крышах многоквартирных домов г. Котельнич Кировской 

области. 

Партнер «Проектной школы» – Фонд региональных социальных программ 

«Наше будущее». 

В декабре 2018 создано малое инновационное предприятие ООО 

«Проминжиниринг». Основным видом деятельности предприятия станет оказание 

инжиниринговых услуг. Создание этой компании фактически завершает процесс 

создания основы инновационной инфраструктуры региона, основанной на единстве 

власти (Совет главных конструкторов), науки (Инжиниринговый центр) и бизнеса 

(ООО «Проминжиниринг»). Деятельность данного МИП должна облегчить процесс 

создания наукоемкой продукции как в интересах научных групп Вятского 

государственного университета, так и в интересах промышленных компаний и 

физических лиц. 

 

Стратегический проект №2 «Региональный штаб позитивных изменений» 

Сведения о достижении запланированных результатов на 2018 год 

1. Запланированный результат проекта в 2018 году:  
Активизирована социокультурная и просветительская политика Опорного 

университета, исключены сезонные паузы в социокультурной жизни областного 
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центра, проведены не менее 15 социокультурных и просветительских мероприятий 

с суммарным участием не менее 30 тыс. человек.  

Достигнутый результат проекта на 31.12.2018: 
Проведено 483 социокультурных и просветительских мероприятия с 

суммарным участием 83,1 тыс. чел., значительно активизировавшие 

социокультурную жизнь Кирова и Кировской области и исключившие сезонные 

паузы. Наиболее яркие и массовые мероприятия: международная акция «Ночь 

музеев», проект «Музейное обострение» (19.05.2018); серия мероприятий «ART-

Сад» (12.06-30.09.2018), совместная с ГТРК «Вятка» выставка «Всегда первые», 

посвящённая 60-летию телевещания в Кировской области (1-20.10.2018), I 

Кировский урбанистический форум «Киров Urban Форум 2018» (23-24.10.2018.), 

международная акция «Ночь искусств», проект «Беспредельность искусства» 

(03.11.2017).  

 

2. Запланированный результат проекта в 2018 году:  

Проведён анализ инвестиционной и туристической привлекательности 

монотерриторий и центра региона, разработаны программы социально-

экономического развития и/или благоустройства не менее 5 муниципальных 

образований. 

Достигнутый результат проекта на 31.12.2018: 
Выполнен анализ инвестиционной и/или туристической привлекательности 

городов: Киров, Кирово-Чепецк, Оричи, Котельнич, Уржум, Белая Холуница, 

Омутнинск. Осуществлена комплексная оценка качества городской среды 

муниципального образования «Город Киров». Специалисты университета приняли 

участие в разработке стратегии социально-экономического развития Кировской 

городской агломерации, Уржумского района и городов: Уржума, Омутнинска и 

Котельнича. Совместно с Центром развития туризма Кировской области, 

Министерством культуры Кировской области и Министерством социального 

развития Кировской области подготовлен и открыт туристический сезон 2018 году в 

регионе.  

 

3. Запланированный результат проекта в 2018 году:  
К проработке вопросов развития социального предпринимательства в регионе 

привлечены федеральные и региональные эксперты фондов и программ поддержки 

предпринимательства, разработана образовательная программа (профиль) 

«Социальное предпринимательство и социальная работа в бизнесе». 

Достигнутый результат проекта на 31.12.2018: 
К вопросам предпринимательской поддержки инновационных проектов 

развития социокультурной среды Кировской области привлечены федеральные и 

региональные эксперты, представившие Фонд региональных социальных программ 

«Наше будущее», Рыбаков Фонд, Университет Комитета гражданских инициатив, 

Правительство Кировской области, Администрацию города Кирова; Союз «Вятская 

торгово-промышленная палата»; областной и городской фонды поддержки малого и 

среднего предпринимательства, и др. Совместно с Фондом «Наше будущее» 

проведён Студенческий конкурс идей проектов в сфере социального 

предпринимательства «Бизнес для общества». 

Утверждён профиль «Социальное предпринимательство и социальная работа в 

бизнесе», подготовлена образовательная программа по данному профилю. Студенты 
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Опорного университета приняли участие в Международной программе 

студенческих предпринимательских проектов «Enactus». 

 

4.Запланированный результат проекта в 2018 году:  
Совместно с АНО «Кировский региональный центр исследований и экспертиз 

ВятГУ» проведена комплексная работа по профилактике терроризма и экстремизма, 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений в Кировской 

области и других регионах РФ.  

Достигнутый результат проекта на 31.12.2018: 
В интересах решения правоохранительными органами задач по 

противодействию экстремизму и терроризму совместно с АНО «Кировский 

региональный центр исследований и экспертиз ВятГУ» выполнены свыше 100 

экспертиз и исследований по запросам региональных УФСБ, УМВД, СУ СК, 

УФСИН, юридических и физических лиц Кировской области и других регионов. 

Осуществлена работа в рамках исполнения межвузовского регионального плана по 

формированию в студенческой среде мотивации по повышению гражданской 

активности. Разработан и проведен цикл лекций на тему: «Экстремистские 

движения: психология вовлечения». Подготовлены Методические рекомендации по 

проведению занятия по профилактике экстремизма и терроризма в подростковой и 

молодежной среде. 

Профилактическая работа и информационное противодействие 

распространению экстремизма и терроризма проведены в сотрудничестве с 

министерством внутренней и информационной политики Кировской области, 

КОГАУ «Дом дружбы народов», РДУМ Кировской области, Вятской Митрополией 

РПЦ МП, национальными диаспорами и землячествами. 

 

5. Запланированный результат проекта в 2018 году:  
Функционируют не менее 10 сервисов по оказанию социологических и 

гуманитарных услуг населению и институциональным партнёрам, применены новые 

методы мониторинга социально-экономических показателей развития региона на 

основе алгоритмов и программных средств анализа мнений в текстах социальных 

медиа и архивов электронных СМИ.  

Достигнутый результат проекта на 31.12.2018: 
Работают 10 сервисов по оказанию социологических и гуманитарных услуг 

населению и институциональным партнёрам: «Центр интеллектуальных 

консультаций», «Центр стратегического развития и урбанистики», «Университет 

третьего возраста», «Кировский региональный центр исследований и экспертиз 

ВятГУ», «Друг из ВятГУ», «Волонтёрство без границ», «ART-преобразование 

городской среды», «Социологическая лаборатория», «Юридическая клиника», 

«Правовая помощь населению с применением online-технологий». 

Применяются новые методы мониторинга социально-экономических показателей 

развития региона на основе алгоритмов и программных средств анализа мнений в 

текстах социальных медиа и архивов электронных СМИ. Расширен спектр услуг 

независимой экспертизы, исследовательских, консультационных, методических и 

иных услуг, включая обработку массива «больших данных», представленных в 

свободном доступе в сети Интернет. 
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6. Запланированный результат проекта в 2018 году:  
Для оценки эффективности влияния Опорного университета на развитие 

региона разработана методика «Опорный университет – центр развития региона», 

которая апробирована при оценке результатов деятельности ВятГУ как Опорного 

регионального университета.  

Достигнутый результат проекта на 31.12.2018: 
Разработана, апробирована и скорректирована методика мониторинга 

эффективности деятельности ВятГУ «Опорный университет – центр развития 

региона», включающая внутреннее самотестирование обучающихся и сотрудников 

университета «Имидж ВятГУ глазами студентов и преподавателей» и внешний 

мониторинг (социологический опрос и работа с фокус-группами) «Роль Опорного 

университета в социальной и культурной жизни региона». При поддержке 

Министерства образования Кировской области проведено социологическое 

исследование образовательных потребностей родителей абитуриентов Кировской 

области. Протестирована пилотная форма выявления мнений представителей 

власти, предприятий и населения с целью оценки влияния Опорного вуза на развитие 

региона.  

 

Сведения о выполнении запланированных мероприятий в рамках 

проекта 

1. Запланированное мероприятие проекта в 2018 году:  
Разработка и реализация проектов повышения инвестиционной 

привлекательности объектов, трансформации городского пространства и развития 

местных сообществ.  

Реализованное на 31.12.2018 мероприятие календарного плана проекта: 
Проведен анализ комплексных инвестиционных программ моногородов 

Кировской области. Принято активное участие в разработке стратегии социально-

экономического развития Уржумского района и г. Уржум. 

Разработана «дорожная карта» повышения социально-экономической 

привлекательности и благоустройства центрального квартала г. Омутнинска в 

рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и исторических поселениях, а также 

благоустройства территорий г. Советска и пгт. Тужа. 

Совместно с Центром развития туризма Кировской области, Министерством 

культуры Кировской области и Министерством социального развития Кировской 

области подготовлен и открыт туристический сезон 2018 году 

Осуществлена комплексная оценка качества городской среды города Кирова. 

Опорный университет стал дискуссионной площадкой для обсуждения 

проблематики формирования комфортной городской среды. Результаты 

мониторинга качества городской среды рекомендованы разработчикам 

Генерального плана г. Кирова в качестве исходного инструментария. 

Проведён I Кировский урбанистический форум, скоординировавший усилия 

федеральных и региональных урбанистов и сообществ инициативных граждан по 

трансформации городских пространств и развитию городской среды. Работа Форума 

способствовала становлению диалога между представителями власти, 

проектировщиками, жителями и предпринимательским сообществом в решении 

проблем развития Кировской городской агломерации. 
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2. Запланированное мероприятие проекта в 2018 году:  
Стимулирование социального предпринимательства, меценатства и 

предпринимательской поддержки инновационных проектов развития 

социокультурной среды Кировской области  

Реализованное на 31.12.2018 мероприятие календарного плана проекта: 
К вопросам предпринимательской поддержки инновационных проектов 

развития социокультурной среды Кировской области привлечены федеральные и 

региональные эксперты: Жигулина Ю.А.– исполнительный директор Фонда «Наше 

будущее»; Гуц Д.Н.– президент НП Центр молодежных и предпринимательских 

инициатив «Поколение 2025»; Кадыров В.В. – заместитель председателя 

правительства Кировской области; Седельников А.А.– начальник управления 

развития предпринимательства и потребительского рынка Администрации города 

Кирова; Липатников Н.М.– президент Союза «Вятская торгово-промышленная 

палата»; Гущина Е.А.– директор Кировского областного фонда поддержки малого и 

среднего предпринимательства; Гасанова Е.А.– директор Кировского городского 

фонда поддержки малого и среднего предпринимательства; Плюснин Н.В.– 

региональный представитель Фонда региональных социальных программ «Наше 

будущее» в Кировской области и др. 

На методическом совете ВятГУ утверждён профиль «Социальное 

предпринимательство и социальная работа в бизнесе», подготовлена 

образовательная программа по данному профилю. Разрабатывается 

междисциплинарный образовательный блок по социальному предпринимательству 

для студентов направлений подготовки «Социальная работа», «Организация работы 

с молодёжью», «Менеджмент», «Юриспруденция». Студенты приняли участие в 

Международной программе студенческих предпринимательских проектов 

«Enactus». 

Проведён Студенческий конкурс идей проектов в сфере социального 

предпринимательства «Бизнес для общества» в 2018 году совместно с Фондом 

региональных социальных программ «Наше будущее» 29.03–17.05.2018. 

Определены и награждены победители, которые получили гранты на реализацию 

своих проектов. Общее количество конкурсантов – 41 человек. 

В рамках подпроекта «ART-преобразование городской среды» проведены крупные, 

массовые мероприятия, нацеленные на активизацию социокультурной жизни 

Кирова и Кировской области. В ходе их подготовки и проведения отработаны 

механизмы взаимодействия органов власти, бизнеса и общественности по 

поддержке инновационных социокультурных проектов региона. 

 

3. Запланированное мероприятие проекта в 2018 году:  
Создание интерактивной платформы по обучению иностранным языкам 

будущих кадров для региона  

Реализованное на 31.12.2018 мероприятие календарного плана проекта: 
В ВятГУ апробирована разработанная методика применения технологий 

учебной и обучающей платформы «LSI.onlineDeutsch» на занятиях по немецкому 

языку для студентов направлений подготовки «Лингвистика», «Перевод и 

переводоведение». 

В рамках Международного консорциума по изучению немецкого языка и 

культуры Германии «Netzwerk D» учебная и обучающая платформа 

«LSI.onlineDeutsch» была использована на постоянной основе при обучении 
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иностранным языкам будущих кадров Кировской области и соседних регионов. 

Студенты ВятГУ успешно прошли интенсивный курс обучения в Институте 

интенсивного обучения иностранным языкам земли Северный Рейн-Вестфалия при 

Рурском университете г. Бохума (LandesspracheninstitutinderRuhr-

UniversitätBochum) и сдали экзамены по немецкому и английскому языкам на 

получение международного сертификата в Берлине (ФРГ). 

 

4. Запланированное мероприятие проекта в 2018 году:  
Расширение спектра социальных сервисов, включение услуги по анализу 

мнений в социальных медиа и архивах электронных СМИ  

Реализованное на 31.12.2018 мероприятие календарного плана проекта: 
Осуществлены социологические и гуманитарные услуги населению и 

институциональным партнёрам. Расширен спектр услуг независимой экспертизы, 

исследовательских, консультационных, методических и иных услуг, включая 

обработку массива «больших данных», представленных в свободном доступе в сети 

Интернет. 

По запросам населения оказаны интеллектуальные услуги по следующим 

отраслям знаний: экономика, политология, культурология, искусствоведение, 

медицина, биология, урбанистика, филология. Специалисты профильных кафедр 

университета ответили на вопросы граждан и разместили развёрнутые публикации 

по темам в свободном доступе в социальных медиа. 

По запросам СМИ подготовлены экспертные оценки для информационных 

порталов gorodkirov.ru, bnkirov.ru, newsler.ru, газеты «ПроГород», радио «Эхо 

Москвы в Кирове», радио и газеты «Комсомольская правда в Кирове». Экспертные 

мнения высказаны относительно различных вопросов создания комфортной 

городской среды, развития социального предпринимательства, внедрения 

раздельного сбора мусора, инфраструктуры лесного хозяйства, политического 

процесса и других аспектов развития г. Кирова и Кировской области. 

По запросам юридических лиц, СУ СК России по Кировской области, УМВД России 

по Кировской области, УФСБ по Республике Тыва, Удмуртской Республике, 

Ульяновской области и Кировской области проведены различные предварительные 

исследования и судебные экспертизы. 

Оказана консультационная и практическая юридическая помощь гражданам и 

предпринимателям по широкому кругу вопросов правового характера. В рамках 

консультационных мероприятий гражданам даны консультации по российскому 

законодательству и подготовлены письменные документы (исковое заявление, отзыв 

на исковое заявление, встречное исковое заявление). 

Оказаны консультации хозяйствующим субъектам по вопросам защиты их 

экономических интересов в арбитражных спорах, взыскания задолженности с 

контрагентов, защиты интересов в сфере арендных отношений, обжалования 

решений органов исполнительной власти и др. 

Для специалистов сферы молодежной политики и дополнительного 

образования разработаны Методические рекомендации по проведению занятия по 

профилактике экстремизма и терроризма в подростковой и молодежной среде. 

 

5. Запланированное мероприятие проекта в 2018 году:  
Создание интернет-платформы по оценке эффективности деятельности 

Опорных университетов как центров инновационного развития регионов  
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Реализованное на 31.12.2018 мероприятие календарного плана проекта: 

Разработана, апробирована и скорректирована методика мониторинга 

эффективности деятельности ВятГУ «Опорный университет – центр развития 

региона», включающая внутреннее самотестирование обучающихся и сотрудников 

университета «Имидж ВятГУ глазами студентов и преподавателей» и внешний 

мониторинг (социологический опрос и работа с фокус-группами) «Роль Опорного 

университета в социальной и культурной жизни региона». 

При поддержке Министерства образования Кировской области проведено 

социологическое исследование образовательных потребностей родителей 

абитуриентов Кировской области. 

Применены новые методы мониторинга социально-экономических 

показателей развития региона на основе мониторинга оценки качества городской 

среды и инвестиционной привлекательности регионального центра и ряда 

территорий Кировской области. 

 

Стратегический проект №3 «Агентство образовательной инноватики» 

Сведения о достижении запланированных результатов на 2018 год 

1. Запланированный результат проекта в 2018 году:  

Деятельность Парка инновационных образовательных технологий (комплекс 

сервисов по оказанию методической помощи управленческим и педагогическим 

кадрам региона)  

Достигнутый результат проекта на 31.12.2018: 
Создан комплекс сервисов по оказанию методической помощи 

управленческим и педагогическим кадрам региона в разработке и внедрении 

научных и образовательных решений: организация деятельности центра развития 

региональной системы образования, сопровождение сети профильных 

педагогических классов в школах региона, методическое обеспечение 

промежуточной и итоговой аттестации студентов в формате WorldSkillsRussia, 

сопровождение инновационных проектов образовательных организаций региона.  

 

2. Запланированный результат проекта в 2018 году:  
Функционирование инфраструктуры профессионального становления 

будущих педагогов (Центры, площадки, сетевые сообщества, охватывающие все 

образовательные округа Кировской области)  

Достигнутый результат проекта на 31.12.2018: 
Функционирует инфраструктура профессионального становления будущих 

педагогов: детский сад, лицей инновационного образования, колледж ВятГУ, сеть 

региональных инновационных площадок на базе всех видов и типов 

образовательных организаций региона, сетевые профессиональные сообщества 

учителей-предметников, профильные кабинеты, в которых преподаватели имеют 

возможность проводить учебные занятия, используя современное оборудование, 

обеспечивающее обучение студентов в соответствии с профилем подготовки: 

WorldSkillsRussia по компетенциям Дошкольное воспитание, Преподавание в 

младших классах, Безопасность жизнедеятельности; логопедическая студия; 

кабинет продуктивных видов деятельности детей; центр психодиагностики и 

консультирования; сенсорная комната; интерактивная комната; кабинет 

естествознания; робоклуб для пытливых исследователей.  
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3. Запланированный результат проекта в 2018 году:  
Педагогическое сопровождение профессиональных команд образовательных 

организаций (не менее 20 команд)  

Достигнутый результат проекта на 31.12.2018: 
Педагогическое сопровождение 50 профессиональных команд 

образовательных организаций: 10 команд дошкольных образовательных 

организаций, 2 команды организаций дополнительного образования, три команды 

колледжей и 35 команд общеобразовательных школ. В рамках проекта «Новые 

лидеры образования Кировской области», для участия в котором из 179 

претендентов были отобраны и обучены 50 представителей образовательных 

организаций всех муниципальных образований, которые стали лидерами 

профессиональных команд своих образовательных организаций.  

 

4. Запланированный результат проекта в 2018 году:  
Функционирование Открытого родительского университета (не менее 1500 

слушателей)  

Достигнутый результат проекта на 31.12.2018: 
В ежемесячных мероприятиях Открытого родительского университета 

приняло участие 1500 человек.  

 

5. Запланированный результат проекта в 2018 году:  
Функционирование волонтерского центра по сопровождению лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, включая все возрастные и нозологические 

группы (охватывает студентов вузов и СПО региона)  

Достигнутый результат проекта на 31.12.2018: 
В структуре Ресурсного учебно-методического центра по обучению 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создан и 

функционирует Студенческий волонтерский центр. В его состав входит более 40 

студентов, прошедших специальную подготовку для сопровождения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в организациях ВО и СПО 

региона. Волонтерами центра осуществлены организация и сопровождение 19 

мероприятий регионального и федерального значения, в том числе волонтёрская 

поддержка проведения регионального этапа Национального чемпионата 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс», 

сопровождение участников форума «Создание системы сопровождения 

деятельности образовательных организаций высшего образования по реализации и 

развитию инклюзивного образования».  

 

Сведения о выполнении запланированных мероприятий в рамках 

проекта 

1. Запланированное мероприятие проекта в 2018 году:  
Создание Парка инновационных образовательных технологий  

Реализованное на 31.12.2018 мероприятие календарного плана проекта: 
В течение 2018 года реализованы программы дополнительного 

профессионального образования (курсы повышения квалификации) для учителей 

общеобразовательных школ г. Кирова и Кировской области: 

 Моделирование в методике обучения физике, 



Отчет о самообследовании Вятского государственного университета за 2018 год 

34 
 

 Современные тенденции в вопросах преподавания математики в средней 

школе, 

 Школьный химический эксперимент в условиях цифровизации 

образования, 

 Метапредметные результаты: формирование, оценка, инновационные 

образовательные практики, 

 Обучение иностранным языкам в условиях многоязычия, 

 Государственная итоговая аттестация по географии: типичные ошибки и 

стратегии выполнения заданий, 

 Теория и методика преподавания ОБЖ в условиях реализации ФГОС. 

Все дополнительные профессиональные образовательные программы были 

организованы в 2 потока, всего 14 групп обучающихся. Обучение на курсах 

повышения квалификации по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в объеме 32 часов прошли 164 учителя. 

За период реализации стратпроекта Агентство образовательной инноватики было 

обучено более 250 учителей-предметников г. Кирова и Кировской области на 22 

курсах повышения квалификации. 

В мероприятиях по реализации инновационных образовательных проектов 

совместно с университетом вовлечены образовательные организации 26 районов 

Кировской области и г. Кирова: Афанасьевский район, Белохолуницкий район, 

Верхнекамский район, Верхошижемский район, Вятскополянский район, Кирово-

Чепецкий район, Котельничский район, Куменский район, Нолинский район, 

Омутнинский район, Оричевский район, Подосиновский район, Слободской район,  

Советский район, Тужинский район, Уржумский район, Кильмезский район, 

Лузский район, Малмыжский район, Немский район, Пижанский район, Санчурский 

район, Свечинский район, Унинский район, Фалёнский район, Яранский район. 

Заключены соглашения о сотрудничестве по созданию и обеспечению 

функционирования 8 педагогических классов с общеобразовательными 

организациями г. Кирова и Кировской области. В педагогических классах по 

предметам психолого-педагогической направленности прошли обучение 126 

учащихся. Для старшеклассников проведены совместные (школа-вуз) мероприятия: 

экскурсии, мастер-классы, тренинги, арт-терапевтические занятия, конкурсы 

профессионального мастерства, направленные на знакомство с педагогическими 

профессиями и развитие педагогических способностей. 

Число школьников, вовлеченных в открытую электронную образовательную 

среду ВятГУ – 996 чел. нарастающим итогом. 

Важным и масштабным мероприятием явилось проведение областной 

Олимпиады по педагогике «Педагогика вокруг нас». Цель проведение олимпиады: 

создание условий для раскрытия профессионального и творческого потенциала 

школьников, ориентированных на педагогические профессии. 

В промежуточной и итоговой аттестации в формате WorldSkills приняли 

участие 263 студента факультетов Педагогики и психологии и Физической культуры 

и спорта, обучающиеся по направлению подготовки 44.00.05 Педагогическое 

образование профилям «Дошкольное образование, Дополнительное образование» и 

«Начальное образование, Дополнительное образование»; направлению подготовки 

44.00.01 Педагогическое образование профилям «Дошкольное образование», 

«Безопасность жизнедеятельности». 
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На базе Логопедической студии проведены практические занятия у 81 

студента по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование, профилям «Логопедия», «Специальная психология». Занятия 

проводились с целью ознакомления с методическими материалами и современными 

техническими средствами по работе с детьми с нарушениями речи, а также с целью 

отработки практических навыков по коррекции речевых нарушений 

 

2. Запланированное мероприятие проекта в 2018 году:  
Функционирование инфраструктуры профессионального становления 

будущих педагогов (Центры, площадки, сетевые сообщества, охватывающие все 

образовательные округа Кировской области)  

Реализованное на 31.12.2018 мероприятие календарного плана проекта: 
Профессиональные пробы будущих педагогов в профильных предметных 

кабинетах прошли 293 студента факультетов Педагогики и психологии и 

Физической культуры и спорта, обучающиеся по направлению подготовки 44.00.05 

Педагогическое образование профилям «Дошкольное образование, Дополнительное 

образование» и «Начальное образование, Дополнительное образование»; 

направлению подготовки 44.00.01 Педагогическое образование профилям 

«Дошкольное образование», «Безопасность жизнедеятельности». 

Создано 4 сетевых профессиональных сообщества учителей. Активно 

функционируют на уровне обмена информацией, проведения совместных 

мероприятий, семинаров, конференций три из них: «Сетевое профессиональное 

сообщество педагогов технологического и художественного образования Кировской 

области» (https://sites.google.com/view/technology-kirov/главная); «Региональное 

сообщество учителей математики Кировской области» (https://vk.com/matvyat); 

«Педагог-портал» - сообщество педагогов дошкольного и начального общего 

образования (https://vk.com/club160056920); «Сообщество учителей физики 

Кировской области» (https://vk.com/fizika_kirov). 

3044 школьника образовательных организаций г. Кирова и Кировской области 

приняли участие в психодиагностическом обследовании по выявлению 

профессиональных предпочтений школьников региона, а также получили 

индивидуальные консультации по выбору специальности в интересах региона. 

Создано два образовательных консорциума муниципальных образований в 

интересах развития территорий - Образовательный консорциум восточных 

территорий Кировской области и Образовательный консорциум г. Кирово-Чепецк. 

Наряду с образовательными организациями в их состав входят 33 крупных и средних 

предприятий региона. 

 

3. Запланированное мероприятие проекта в 2018 году:  
Педагогическое сопровождение профессиональных команд образовательных 

организаций (не менее 20 команд)  

Реализованное на 31.12.2018 мероприятие календарного плана проекта: 
Педагогическое сопровождение 50 профессиональных команд 

образовательных организаций: 10 команд дошкольных образовательных 

организаций, 2 команды организаций дополнительного образования, три команды 

колледжей и 35 команд общеобразовательных школ. В рамках проекта «Новые 

лидеры образования Кировской области», для участия в котором из 179 

претендентов были отобраны и обучены 50 представителей образовательных 

https://vk.com/fizika_kirov
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организаций всех муниципальных образований, которые стали лидерами 

профессиональных команд своих образовательных организаций.  

 КОГОБУ «Средняя школа пгт Опарино»;  

 КОГОБУ СШ с УИОП пгт Афанасьево; 

 МБОУ СШ № 48 г. Кирова 

 МБОУ «Лицей» г. Кирово-Чепецка Кировской области. 

 МБОУ «Гимназия № 2» г. Кирово-Чепецка Кировской области. 

 МБОУ Многопрофильный лицей г. Кирово-Чепецка Кировской области. 

 МКОУ СОШ С УИОП № 10 г. Кирово-Чепецка Кировской области. 

 МКОУ СОШ С УИОП № 7 г. Кирово-Чепецка Кировской области. 

 МКОУ СОШ № 5 г. Кирово-Чепецка Кировской области. 

 МКОУ СОШ № 6 г. Кирово-Чепецка Кировской области. 

 МКОУ «Центр образования им. А. Некрасова» г. Кирово-Чепецка 

Кировской области. 

 МАДОУ Детский сад «Надежда» г. Кирово-Чепецка Кировской области. 

 МБДОУ Детский сад № 1 г. Кирово-Чепецка Кировской области. 

 МБДОУ Детский сад № 3 г. Кирово-Чепецка Кировской области. 

 МБДОУ Детский сад № 4 г. Кирово-Чепецка Кировской области. 

 МБДОУ Детский сад № 10 г. Кирово-Чепецка Кировской области. 

 МБДОУ Детский сад № 17 г. Кирово-Чепецка Кировской области. 

 МБДОУ Детский сад № 36 г. Кирово-Чепецка Кировской области. 

 КОГОБУ «СШ с УИОП г. Омутнинска» Кировской области 

 МКОУ ДОД дом детского творчества Омутнинского р-на 

 МКОУ ДОД станция юных туристов Омутнинского р-на 

 МК ДОУ детский сад № 20 «Росинка» г. Омутнинска 

 МК ДОУ детский сад № 19 «Сказка» г. Омутнинска 

 МК ДОУ детский сад «Рябинка – центр развития ребенка» г. Омутнинска 

 МКОУ БНОШ г. Омутнинска 

 МКОУ ООШ пос. Шахровка Омутнинского р-на Кировской области 

 МКОУ ООШ дер. Ежово Омутнинского р-на Кировской области 

 МКОУ ООШ пос. КотчихаОмутнинского р-на Кировской области 

 МКОУ ООШ пос. Черная Холуница Омутнинского р-на Кировской 

области 

 МКОУ ООШ № 7 гор. Омутнинска Кировской области 

 МКОУ СОШ п. Лесные Поляны Омутнинского р-на Кировской области 

 МКОУ СОШ с. Залазна Омутнинского р-на Кировской области 

 МКОУ СОШ № 10 пос. Белореченск Омутнинского р-на Кировской 

области 

 МКОУ СОШ № 4 пгт. Песковка Омутнинского р-на Кировской области 

 МКОУ СОШ с УИОП № 2 пгт. Восточный Омутнинского р-на Кировской 

области 

 МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска р-на Кировской области 

 МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска р-на Кировской области 

 МКОУ СОШ пос. Созимский Верхнекамского р-на Кировской области 

 МКОУ СОШ с. Лойно Верхнекамского р-на Кировской области 
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 МКОУ СОШ пос. Рудничный Верхнекамского р-на Кировской области 

 МКОУ СОШ пос. Светлополянск Верхнекамского р-на Кировской 

области 

 МКОУ СОШ с УИОП гор. Кирс Верхнекамского р-на Кировской области 

 МКОУ СОШ с. Пашино Афанасьевского р-на Кировской области 

 МКОУ СОШ с. Горино Афанасьевского р-на Кировской области 

 МКОУ СОШ пос. Бор Афанасьевского р-на Кировской области 

 МКОУ СОШ с. Бисерово Афанасьевского р-на Кировской области 

 МКОУ СОШ с УИОП пгт. Афанасьево Кировской области 

 КОГПО АУ «Вятский торгово-промышленный техникум» 

 КОГПО АУ «Омутнинский политехнический техникум» 

 КОГПО АУ «Омутннский колледж педагогики, экономики и права» 

 

4. Запланированное мероприятие проекта в 2018 году:  
Функционирование Открытого родительского университета (не менее 1500 

слушателей)  

Реализованное на 31.12.2018 мероприятие календарного плана проекта: 
В целях формирования ответственного родительства работа Открытого 

родительского университета организована в двух направлениях: 

1) психолого-педагогическое просвещение, целью которого является погружение 

родителей в значимые, насущные проблемы детей на этапе дошкольного 

воспитания, школьного обучения и психологического развития; 

2) социально-психологическое консультирование по проблемам воспитания, 

обучения и личностного развития, целью которого является информирование 

родителей; консультативно-методическая помощь в организации эффективного 

детско-родительского общения; психологическая поддержка родителей в случае 

обнаружения психологических проблем у ребёнка, либо в связи с эмоциональными 

переживаниями и событиями в его семье. 

В разнообразных мероприятиях Открытого родительского университета 

приняло участие 1500 человек. 

 

5. Запланированное мероприятие проекта в 2018 году:  
Функционирование волонтерского центра по сопровождению лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, включая все возрастные и нозологические 

группы  

Реализованное на 31.12.2018 мероприятие календарного плана проекта: 
Функционирует Волонтерский центр по сопровождению лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Направления деятельности волонтерского центра: 

 обучение волонтеров для сопровождения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в организациях ВО и СПО региона (в 2017 

г. подготовлено 30 студентов волонтеров (из них 10 студенты КОГПОБУ 

«Кировский лесопромышленный колледж»), в 2018 г. – 10 студентов ВятГУ для 

работы с людьми с инвалидностью по различным нозологическим группам); 

 волонтёрская поддержка проведения регионального этапа Национального 

чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью 
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«Абилимпикс» – 20 волонтеров, прошедших обучение по сопровождению людей с 

инвалидностью по различным нозологическим группам; 

 сопровождение участников форума «Создание системы сопровождения 

деятельности образовательных организаций высшего образования по реализации и 

развитию инклюзивного образования»; 

 организация и проведение мероприятий в образовательных организациях, 

учреждениях социальной защиты населения, для членов региональных 

общественных организаций лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью. 

 

Стратегический проект №4 «Центр превосходства «Фармацевтическая 

биотехнология» как основа формирования биофармацевтической 

промышленности региона» 

 

Сведения о достижении запланированных результатов на 2018 год 

1. Запланированный результат проекта в 2018 году:  
Реализуется система корпоративного обучения для инновационных 

российских биофармацевтических предприятий  

Достигнутый результат проекта на 31.12.2018: 
Разработана система корпоративного обучения для инновационных 

биофармацевтических предприятий, представляющая собой набор учебных курсов 

и модулей, отвечающих требованиям и запросам инновационных 

биофармацевтических предприятий. Создан консорциум с ООО «ФАВЕА» для 

разработки отдельных учебных образовательных модулей. По заказу 

промышленного партнера ООО «Нанолек» разработана и реализована программа 

ДПО «Техника лабораторных работ» для повышения квалификации специалистов 

контроля качества ООО «Нанолек». По договору с ФИОП (Роснано) разработана и 

реализована в 2018 году программа повышения квалификации в области 

производства стерильных биофармацевтических препаратов. Обучение прошли 17 

специалистов инженерно-технологического персонала ООО «Нанолек». Для 

обучения руководящего персонала ФГБУ РМНПЦ «Росплазма» ФМБА России 

разработана и реализована в 2018 году программа повышения квалификации 

«Основные принципы GMP. Общие вопросы функционирования».  

 

2. Запланированный результат проекта в 2018 году:  
На базе Центра ведется подготовка высококвалифицированных специалистов 

для работы в R&D-центрах и на инновационных биофармацевтических 

предприятиях  

Достигнутый результат проекта на 31.12.2018: 
В 2018 году уровень подготовки выпускников направления «Биотехнология» 

был высоко оценен национальными лидерами биофармацевтической отрасли – 

компаниями «Биокад» и «ГЕНЕРИУМ». 19.12.2018 г. подписано соглашение о 

сотрудничестве с ЗАО «Биокад» о совместной деятельности в рамках развития 

кадрового потенциала российской биофармацевтики. Заключен договор от 

18.06.2018 с АО «ГЕНЕРИУМ» о проведении практик и стажировок студентов 

направлений 19.03.01 и 19.04.01 «Фармацевтическая биотехнология» на 

предприятии.  
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3. Запланированный результат проекта в 2018 году:  
Созданы консорциумы с ведущими мировыми научными центрами по 

разработке новых препаратов  

Достигнутый результат проекта на 31.12.2018: 
Создан консорциум с Тихоокеанским институтом биоорганической химии им 

Г.Б. Елякова ДВО РАН по исследованию фармакологического действия эхинохрома, 

включенного в полисахаридную матрицу, с целью разработки нового препарата в 

рамках договора 668/18 от 09.11.2018. Научный коллектив Центра превосходства из 

числа сотрудников ФГБУН Институт Физиологии КомиНЦУрО РАН продолжает 

проведение исследований по разработке новых средств иммуномодулирующей 

терапии при лечении воспалительных заболеваний кишечника. 

Консорциум с ФБУН ГНЦ «Вектор» по трансферу нового вакцинного препарата на 

производственную площадку ООО «Нанолек» обозначен в качестве 

инфраструктурного проекта биотехнологического кластера Кировской области в 

заявке, поданной на финансирование в Минпромторг. Одно из направлений в рамках 

сотрудничества. 

В рамках консорциума с компанией НТИ - ООО «Национальный Биосервис» 

продолжаются исследования в рамках проекта «Изучение генома, протеома и 

биомаркеров болезней человека с использованием биологических образцов 

человека». 

 

4. Запланированный результат проекта в 2018 году:  
Сформирована региональная структура по проведению клинических 

исследований с участием ВятГУ  

Достигнутый результат проекта на 31.12.2018: 
В рамках реализации цели создания и развития региональной 

биофармацевтической промышленности подписано четырёхстороннее соглашение о 

создании регионального центра клинических исследований (Соглашение с 

Правительством Кировской области от 19 июля 2018 года №199/01/2018 «Об 

осуществлении клинических исследований»). В составе консорциума 

промышленное предприятие (ООО «НАНОЛЕК»), Правительство Кировской 

области, Вятский государственный университет, Кировский государственный 

медицинский университет. Основное направление деятельности – создание в 

регионе площадки для проведения клинических исследований. Создание центра 

позволит запустить полный цикл производства отечественных препаратов на 

территории Кировской области. Соглашение подразумевает, что в Кировской 

области отечественные препараты будут проходить полный цикл производства. В 

настоящее время в России действуют только два аналогичных центра, открытие еще 

одного стало новым этапом в развитии научных исследований в области 

биофармацевтики не только в регионе, но и во всей стране. В состав кировского 

биотехнологического кластера вошли 17 компаний, среди которых «Росплазма», 

«Аговет», «Кировская фармацевтическая фабрика», «АВВА Рус», а также 

«Нанолек», который является единственным на данный момент партнером 

правительства РФ по производству и поставке в национальный календарь прививок 

от полиомиелита. Роль Вятского государственного университета в консорциуме – 

обеспечение исследовательской и лабораторной инфраструктуры поддержки 

клинических исследований.  
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Сведения о выполнении запланированных мероприятий в рамках 

проекта 

1. Запланированное мероприятие проекта в 2018 году:  
Оснащение платформы для наработки опытных партий препаратов и 

трансфера технологий, соответствующей требованиям GMP  

Реализованное на 31.12.2018 мероприятие календарного плана проекта: 
В связи с недостаточным финансированием в 2018 году оборудование, 

необходимое для оснащения платформы, не приобреталось. Создание платформы 

для наработки опытных партий препаратов и трансфера технологий не завершено. 

Продолжение работ запланировано на 2019 год. 

2. Запланированное мероприятие проекта в 2018 году:  
Созданы консорциумы с ведущими мировыми научными центрами по 

разработке новых препаратов  

Реализованное на 31.12.2018 мероприятие календарного плана проекта: 
Создан консорциум с Тихоокеанским институтом биоорганической химии им 

Г.Б. Елякова ДВО РАН по исследованию фармакологического действия эхинохрома, 

включенного в полисахаридную матрицу, с целью разработки нового препарата в 

рамках договора 668/18 от 09.11.2018. Научный коллектив Центра превосходства из 

числа сотрудников ФГБУН Институт Физиологии КомиНЦУрО РАН продолжает 

проведение исследований по разработке новых средств иммуномодулирующей 

терапии при лечении воспалительных заболеваний кишечника. 

Консорциум с ФБУН ГНЦ «Вектор» по трансферу нового вакцинного препарата на 

производственную площадку ООО «Нанолек» обозначен в качестве 

инфраструктурного проекта биотехнологического кластера Кировской области в 

заявке, поданной на финансирование в Минпромторг. Одно из направлений в рамках 

сотрудничества. 

В рамках консорциума с компанией НТИ - ООО «Национальный Биосервис» 

продолжаются исследования в рамках проекта «Изучение генома, протеома и 

биомаркеров болезней человека с использованием биологических образцов 

человека». 

 

3. Запланированное мероприятие проекта в 2018 году:  
Разработка основной образовательной программы бакалавриата 

«Производство препаратов крови» для удовлетворения кадровой потребности 

строящегося завода по переработке плазмы крови  

Реализованное на 31.12.2018 мероприятие календарного плана проекта: 
Разработан комплект учебно-методических материалов по новой основной 

образовательной программе бакалавриата в рамках направления 19.03.01 

Биотехнология: направленность (профиль) «Производство препаратов крови». 

Программа ориентирована на подготовку специалистов, обладающих уникальными 

компетенциями в области современных технологий производства препаратов крови 

и способна решить кадровые потребности предприятий по производству препаратов 

крови.  

 

4. Запланированное мероприятие проекта в 2018 году:  
Формирование региональной структуры по проведению клинических 

исследований с участием ВятГУ и клинических больниц г. Кирова. Проведение 

клинических исследований в консорциуме с клиническими больницами г. Кирова  
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Реализованное на 31.12.2018 мероприятие календарного плана проекта: 
Проводятся клинические исследования в рамках заключенного договора 

657/18 от 11.09.2018 с клиническим центром ФГБУН КНИИГиПК ФМБА России по 

оценке фармацевтической эквивалентности и фармакокинетических свойств 

антибактериальных, антифунгальных, противоопухолевых препаратов и 

иммунодепресантов.  

 

В целом, по итогам 2018 года из 4-х реализующихся проектов – 2 

«Университет проектных команд для решения системных задач региональных 

партнеров» и «Агентство образовательной инноватики» переросли формат проектов 

и с 2019 года их наработки будут реализовываться в режиме постоянного 

функционирования. 

Проекты – «Региональный штаб позитивных изменений» + «Центр 

превосходства «Фармацевтическая биотехнология» как основа формирования 

биофармацевтической промышленности региона» - продолжаются до 2020 года. 
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2. Образовательная деятельность 
 

2.1. Информация о реализуемых образовательных программах, их содержании, 

качестве подготовки обучающихся, ориентации на рынок труда 

Вятский государственный университет реализует широкий спектр основных 

и дополнительных образовательных программ. В 2018 году вуз осуществлял 

подготовку по 5 основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам среднего общего образования, 14 образовательным программам 

среднего профессионального образования – программам подготовки специалистов 

среднего звена в рамках 7 направлений подготовки; 176 образовательным 

программам высшего образования – программам  бакалавриата в рамках 

70 направлений подготовки; 18 образовательным программам высшего образования 

– программам специалитета в рамках 8 специальностей; 86 образовательным 

программам высшего образования – программам магистратуры в рамках 47 

направлений подготовки; 71 образовательной программе высшего образования – 

программе  подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в рамках 22 

направлений подготовки; 48 дополнительным профессиональным программам – 

программам повышения квалификации; 17 дополнительным профессиональным 

программам – программам профессиональной переподготовки; 74 дополнительным 

общеобразовательным программам, 4 основным программам профессионального 

обучения.  

Приём в Университет для освоения основных профессиональных 

образовательных программ осуществляется на направления подготовки/ 

специальности/ образовательные программы. Основные образовательные 

программы разработаны в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. Основные программы высшего и 

среднего профессионального образования, дополнительные профессиональные 

программы разработаны с учетом профессиональных стандартов.  

Нормативно-правовую базу разработки образовательных программ 

составляют: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; приказы Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 «Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования»; от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; от 05.04.2017 № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»; от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; от 01.07.2013 № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по дополнительным профессиональным программам»; от 29.08.2013 

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; другие приказы и инструктивные письма Минобрнауки России; Устав 

ВятГУ; локальные акты университета. 

Перечень образовательных программ, реализуемых ВятГУ в 2018 году 

представлен в таблицах 3 и 4. 

Таблица 3. 

Сведения о реализуемых в ВятГУ образовательных программах в 2018 году 
 

Уровень образования, наименование 

направления подготовки (специальности) 

Направленность (профиль) 

образовательной программы 

Среднее общее образование 

Среднее общее образование Гуманитарный (филологический) профиль 

Среднее общее образование Гуманитарный (общественные науки) 

профиль 

Среднее общее образование Социально-экономический профиль  

Среднее общее образование Естественнонаучный профиль 

Среднее общее образование Технологический профиль 

Среднее профессиональное образование – программа подготовки специалистов среднего 

звена 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения Базовая подготовка. Среднее общее 

образование 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения Базовая подготовка. Основное общее 

образование (технический профиль) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Базовая подготовка. Среднее общее 

образование 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Базовая подготовка. Основное общее 

образование (социально-экономический 

профиль) 

38.02.06 Финансы Базовая подготовка. Среднее общее 

образование 

38.02.06 Финансы Базовая подготовка. Основное общее 

образование (социально-экономический 

профиль) 
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Уровень образования, наименование 

направления подготовки (специальности) 

Направленность (профиль) 

образовательной программы 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

Базовая подготовка. Среднее общее 

образование 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

Базовая подготовка. Основное общее 

образование (социально-экономический 

профиль) 

49.02.01 Физическая культура Углубленная подготовка. Среднее общее 

образование 

49.02.01 Физическая культура Углубленная подготовка. Основное общее 

образование (естественнонаучный профиль) 

15.02.08 Технология машиностроения Базовая подготовка. Основное общее 

образование (технический профиль) 

15.02.08 Технология машиностроения Базовая подготовка. Среднее общее 

образование 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

Базовая подготовка. Основное общее 

образование (технический профиль) 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

Базовая подготовка. Среднее общее 

образование  

Высшее образование – программы бакалавриата 

01.03.02 Прикладная математика и информатика Системное программирование и 

компьютерные технологии 

01.03.02 Прикладная математика и информатика Математическое моделирование и 

вычислительная математика 

01.03.02 Прикладная математика и информатика Математическое и программное 

обеспечение информационных систем 

02.03.01 Математика и компьютерные науки Математические основы компьютерных 

наук 

02.03.02 Фундаментальная информатика и 

информационные технологии 

Разработка программного обеспечения 

03.03.02 Физика Медицинская физика 

04.03.01 Химия Медицинская и фармацевтическая химия 

05.03.02 География Общая география  

05.03.06 Экология и природопользование Ландшафтное проектирование 
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Уровень образования, наименование 

направления подготовки (специальности) 

Направленность (профиль) 

образовательной программы 

06.03.01 Биология Микробиология 

06.03.01 Биология Биологическое разнообразие (02) 

06.03.01 Биология Биологическое разнообразие (51) 

07.03.04 Градостроительство Градостроительное проектирование 

08.03.01 Строительство Промышленное и гражданское 

строительство 

08.03.01 Строительство Городское строительство и хозяйство  

08.03.01 Строительство Экспертиза и управление недвижимостью 

08.03.01 Строительство Автомобильные дороги 

08.03.01 Строительство Промышленное и гражданское 

строительство. Проектирование 

строительных конструкций 

08.03.01 Строительство Промышленное и гражданское 

строительство. Архитектура 

08.03.01 Строительство Промышленное и гражданское 

строительство. Технология и организация в 

строительстве 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника Вычислительные машины, комплексы, 

системы и сети 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника Программное обеспечение вычислительной 

техники и автоматизированных систем 

09.03.02 Информационные системы и технологии Информационные системы и технологии 

управления технологическими процессами 

в промышленности 

09.03.02 Информационные системы и технологии Информационные технологии, системы 

и сети 

09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика в экономике  

10.03.01 Информационная безопасность Комплексная защита объектов 

информатизации 

11.03.01 Радиотехника Радиотехнические средства передачи, 

приема и обработки сигналов 
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Уровень образования, наименование 

направления подготовки (специальности) 

Направленность (профиль) 

образовательной программы 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи 

Сети связи и системы коммутации 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи 

Защищенные системы и сети связи 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи 

Системы мобильной связи 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Промышленная теплоэнергетика 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Электрические станции 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Электроэнергетические системы и сети 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Электроснабжение 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Электрооборудование и электрохозяйство 

предприятий, организаций и учреждений 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Менеджмент в электроэнергетике и 

электротехнике 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Электромеханика 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Электрооборудование автомобилей и 

тракторов 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Электропривод и автоматика 

15.03.01 Машиностроение Технологии, оборудование и автоматизация 

машиностроительного производства 

15.03.02 Технологические машины и 

оборудование 

Машины и механизмы 

деревообрабатывающей промышленности 

15.03.05 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств 

Компьютерное проектирование средств 

технологического оснащения 

15.03.05 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств 

Технология машиностроения 

15.03.06 Мехатроника и робототехника Приводы робототехнических и 

мехатронных систем 

18.03.01 Химическая технология Технология  переработки эластомеров 

18.03.01 Химическая технология Технология переработки пластмасс 
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Уровень образования, наименование 

направления подготовки (специальности) 

Направленность (профиль) 

образовательной программы 

18.03.01 Химическая технология Функциональная гальванотехника 

18.03.01 Химическая технология Технология неорганических веществ 

18.03.01 Химическая технология Технология полимеров и продуктов 

переработки нефти  

18.03.01 Химическая технология Химическая технология металлов и 

соединений металлов   

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии, нефтехимии 

и биотехнологии 

Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов 

19.03.01 Биотехнология Пищевая биотехнология 

19.03.01 Биотехнология Фармацевтическая биотехнология 

20.03.01 Техносферная безопасность Безопасность технологических процессов и 

производств 

20.03.02 Природообустройство и 

водопользование 

Инженерные системы водоснабжения, 

обводнения и водоотведения 

21.03.02 Землеустройство и кадастры Городской кадастр 

22.03.01 Материаловедение и технология 

материалов 

Материаловедение и технологии металлов 

22.03.02 Металлургия Металловедение и термическая обработка 

стали и высокопрочных сплавов 

22.03.02 Металлургия Обработка материалов давлением 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 

Фирменный автосервис 

27.03.02 Управление качеством Управление качеством в производственно-

технических системах 

27.03.04 Управление в технических системах Управление и информатика в технических 

системах 

27.03.05 Инноватика Управление инновациями в 

промышленности 

29.03.01 Технология изделий легкой 

промышленности 

Технология швейных изделий 
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Уровень образования, наименование 

направления подготовки (специальности) 

Направленность (профиль) 

образовательной программы 

29.03.04 Технология художественной обработки 

материалов 

Технология художественной обработки 

металлов 

29.03.05 Конструирование изделий легкой 

промышленности 

Конструирование швейных изделий 

35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Дизайн и технология мебели и 

домостроения 

35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Лесное дело 

37.03.01 Психология Организационная психология 

37.03.01 Психология Практическая психология 

37.03.01 Психология Консультативная психология 

38.03.01 Экономика Бухгалтерский учет, анализ и аудит (01) 

38.03.01 Экономика Финансы и кредит (02) 

38.03.01 Экономика Экономика предприятий и организаций 

38.03.01 Экономика Финансы и кредит (52) 

38.03.01 Экономика Экономическая безопасность и управление 

рисками 

38.03.01 Экономика Бухгалтерский учёт, анализ и аудит (51) 

38.03.02 Менеджмент Финансовый менеджмент 

38.03.02 Менеджмент Производственный менеджмент 

38.03.02 Менеджмент Управление проектами 

38.03.02 Менеджмент Маркетинг 

38.03.02 Менеджмент Предпринимательство 

38.03.02 Менеджмент Менеджмент организаций 

38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом организации (01) 

38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом организации (51) 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

Региональное управление 
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Уровень образования, наименование 

направления подготовки (специальности) 

Направленность (профиль) 

образовательной программы 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

Муниципальное управление 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

Государственное управление 

38.03.05 Бизнес-информатика Архитектура предприятия 

38.03.05 Бизнес-информатика Математические и инструментальные 

методы экономики 

38.03.05 Бизнес-информатика Информационные системы управления 

бизнесом 

38.03.06 Торговое дело Логистика в торговой деятельности 

38.03.06 Торговое дело Коммерция (01) 

38.03.06 Торговое дело Коммерция (51) 

38.03.07 Товароведение Товароведение продовольственных и 

непродовольственных товаров 

39.03.01 Социология Социология управления 

39.03.01 Социология Прикладные методы социологических 

исследований 

39.03.02 Социальная работа Социальная работа в различных сферах 

жизнедеятельности 

39.03.03 Организация работы с молодежью Молодежная политика 

40.03.01 Юриспруденция Гражданско-правовой профиль 

40.03.01 Юриспруденция Уголовно-правовой профиль 

40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция. Гражданско-правовой 

профиль, уголовно-правовой профиль 

41.03.04 Политология Проблемы международных отношений, 

российской и региональной политики  

41.03.05 Международные отношения Мировые политические процессы 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью в 

коммерческой сфере (01) 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью в 

коммерческой сфере (51) 
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42.03.01 Реклама и связи с общественностью Интегрированные коммуникации 

42.03.02 Журналистика Телевизионная журналистика 

42.03.02 Журналистика Мультимедийная журналистика 

42.03.02 Журналистика Конвергентная журналистика 

42.03.03 Издательское дело Книгоиздательское дело 

43.03.01 Сервис Сервис в торговле 

43.03.01 Сервис Сервис в клубной и развлекательной 

индустрии 

43.03.01 Сервис Социокультурный сервис 

43.03.02 Туризм Технология и организация туроператорских 

и турагентских услуг (01) 

43.03.02 Туризм Технология и организация туроператорских 

и турагентских услуг (51) 

44.03.01 Педагогическое образование Безопасность жизнедеятельности 

44.03.01 Педагогическое образование Биологическое образование 

44.03.01 Педагогическое образование Географическое образование 

44.03.01 Педагогическое образование Дошкольное образование 

44.03.01 Педагогическое образование Изобразительное искусство 

44.03.01 Педагогическое образование История 

44.03.01 Педагогическое образование Начальное образование 

44.03.01 Педагогическое образование Русский язык 

44.03.01 Педагогическое образование Управление проектами и программами в 

образовании 

44.03.01 Педагогическое образование Математическое образование 

44.03.01 Педагогическое образование Физическая культура и спорт 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование Психология и социальная педагогика 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование 

Логопедия 
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44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование 

Специальная психология 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Английский язык, немецкий язык 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Безопасность жизнедеятельности, 

дополнительное образование 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Дошкольное образование, дополнительное 

образование 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Изобразительное искусство, 

дополнительное образование 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Информатика, английский язык 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

История, обществознание 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Культурологическое образование, 

английский язык 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Математика, информатика 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Безопасность жизнедеятельности. 

Физическая культура 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Начальное образование, дополнительное 

образование 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Начальное образование, иностранный язык 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Немецкий язык, английский язык 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Русский язык, литература 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Физика, информатика 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Французский язык, английский язык 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Английский язык, французский язык 
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44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Технология. Дополнительное образование 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки 

Биология. Химия 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки 

Технология. Изобразительное искусство 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки 

Информатика, физика 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки 

Химия, физика 

45.03.01 Филология Прикладная филология (английский язык) 

45.03.01 Филология Отечественная филология (русский язык и 

литература) 

45.03.02 Лингвистика Перевод и переводоведение (английский 

язык, немецкий язык) 

45.03.02 Лингвистика Перевод и переводоведение (немецкий 

язык, английский язык) 

45.03.02 Лингвистика Перевод и переводоведение (английский 

язык) 

45.03.02 Лингвистика Перевод и переводоведение (51) 

45.03.02 Лингвистика Перевод и переводоведение Н (01) 

45.03.02 Лингвистика Перевод и переводоведение Н  (51) 

45.03.02 Лингвистика Русский и английский языки для 

иностранных граждан 

46.03.01 История История России  

46.03.01 История История России и зарубежных стран 

46.03.01 История История международных отношений 

46.03.01 История Социально-политическая история России 

46.03.03 Антропология и этнология Прикладная этнология и антропология 

47.03.01 Философия История русской и зарубежной философии 

49.03.01 Физическая культура Тренер 
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49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура) 

Инструктор-методист по адаптивной 

физической культуре 

51.03.01 Культурология Управление в социокультурной  сфере 

51.03.01 Культурология Управление в сфере культуры и искусства 

51.03.01 Культурология Культура массовых коммуникаций (02) 

51.03.01 Культурология Культура массовых коммуникаций (53) 

54.03.01 Дизайн Графический дизайн (01) 

54.03.01 Дизайн Графический дизайн (51) 

54.03.01 Дизайн Дизайн среды 

Высшее образование – программы специалитета 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия Химия и технология удобрений 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия Химия окружающей среды, химическая 

экспертиза и экологическая безопасность 

10.05.02 Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем 

Системы подвижной цифровой 

защищенной связи 

15.05.01 Проектирование технологических 

машин и комплексов 

Проектирование технологических машин 

лесного комплекса 

15.05.01 Проектирование технологических 

машин и комплексов 

Проектирование механообрабатывающих и 

инструментальных комплексов в 

машиностроении 

15.05.01 Проектирование технологических 

машин и комплексов 

Проектирование технических комплексов 

специального назначения 

38.05.01 Экономическая безопасность Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности (01) 

38.05.01 Экономическая безопасность Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности (51) 

38.05.02 Таможенное дело Правовое обеспечение таможенных 

процедур 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

Уголовно-правовая специализация (02) 
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40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

Уголовно-правовая специализация (52) 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

Гражданско-правовая специализация (01) 

40.05.02 Правоохранительная деятельность Административная деятельность (01) 

40.05.02 Правоохранительная деятельность Административная деятельность (51) 

40.05.02 Правоохранительная деятельность Оперативно-розыскная деятельность  

40.05.02 Правоохранительная деятельность Правоохранительная деятельность. 

Административная деятельность 

40.05.03 Судебная экспертиза Экономические экспертизы 

40.05.03 Судебная экспертиза Экспертизы веществ, материалов, изделий 

Высшее образование – программы магистратуры 

01.04.02 Прикладная математика и информатика Технологии параллельного 

программирования и 

высокопроизводительные вычисления 

02.04.01 Математика и компьютерные науки Алгебра и дискретная математика 

03.04.02 Физика Медицинская физика 

04.04.01 Химия Химия окружающей среды, химическая 

экспертиза и экологическая безопасность 

05.04.02 География Физическая география и ландшафтоведение 

05.04.06 Экология и природопользование Геоэкология 

06.04.01 Биология Микробиология и вирусология 

06.04.01 Биология Ботаника 

06.04.01 Биология Физиология человека и животных 

08.04.01 Строительство Расчет и конструирование зданий и 

сооружений промышленного и 

гражданского назначения 

08.04.01 Строительство Контроль и надзор в строительстве 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника Интеллектуальные системы 
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09.04.01 Информатика и вычислительная техника Параллельные и распределенные системы и 

технологии 

09.04.02 Информационные системы и технологии Информационные технологии 

моделирования, анализа данных и принятия 

решений в управлении и экономике 

09.04.03 Прикладная информатика Управление информационными ресурсами 

09.04.03 Прикладная информатика Прикладная информатика в экономике 

09.04.03 Прикладная информатика Анализ данных 

11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи 

Системы и устройства радиотехники и 

связи 

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника Технология производства тепловой и 

электрической энергии на электростанциях 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника Системы электроснабжения и управление 

ими 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника Электромеханика 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника Электропривод и автоматика 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника Управление режимами работы 

электроэнергетических систем 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника Электрические станции и управление ими 

15.04.01 Машиностроение Технологии, оборудование и автоматизация 

машиностроительного производства 

15.04.05 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств 

Технология машиностроения 

18.04.01 Химическая технология Технология и переработка полимеров и 

композитов 

18.04.01 Химическая технология Технология электрохимических процессов 

и защита от коррозии 

18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии, нефтехимии 

и биотехнологии 

Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов 

19.04.01 Биотехнология Молекулярная и клеточная биотехнология 

19.04.01 Биотехнология Фармацевтическая биотехнология 
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20.04.01 Техносферная безопасность Безопасность технологических процессов и 

производств 

22.04.01 Материаловедение и технологии 

материалов 

Материаловедение, технология получения и 

обработки металлических материалов со 

специальными свойствами 

27.04.04 Управление в технических системах Управление и информационные технологии 

в технических системах 

27.04.07 Наукоёмкие технологии и экономика 

инноваций 

Экономика и управление инновационными 

наукоемкими проектами 

35.04.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Технология деревообработки 

37.04.01 Психология Психология личности 

38.04.01 Экономика Экономика предприятий и организаций 

38.04.01 Экономика Бухгалтерский учет и контроль 

38.04.01 Экономика Экономическая безопасность организации 

38.04.02 Менеджмент Управление проектами 

38.04.02 Менеджмент Мастер делового администрирования 

(Master of business administration) 

38.04.02 Менеджмент Финансовый менеджмент 

38.04.02 Менеджмент Менеджмент в образовании 

38.04.02 Менеджмент Менеджмент в сфере услуг (торговля) 

38.04.02 Менеджмент Менеджмент в энергетике 

38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление 

Государственное и региональное 

управление 

38.04.06 Торговое дело Стратегии и инновации в коммерции 

38.04.08 Финансы и кредит Корпоративные финансы 

38.04.09 Государственный аудит Государственный аудит и контроль 

39.04.01 Социология Комплексный социальный анализ 

39.04.02 Социальная работа Социальная работа с разными группами 

населения 
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39.04.03 Организация работы с молодежью Управление инновационным развитием 

молодежи в профессиональной среде 

40.04.01 Юриспруденция Теория и практика применения уголовного 

и уголовно-процессуального закона 

40.04.01 Юриспруденция Фундаментальная юриспруденция 

40.04.01 Юриспруденция Цивилистика: материальные и 

процессуальные аспекты 

40.04.01 Юриспруденция Реализация и защита гражданских и 

социальных прав и свобод 

40.04.01 Юриспруденция Уголовное право, криминология, уголовно-

исполнительное право 

40.04.01 Юриспруденция Трудовые споры: проблемы реализации и 

защиты в теории и на практике 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью Интегрированные коммуникации 

42.04.02 Журналистика Мультимедийная журналистика 

42.04.03 Издательское дело Редакционная подготовка печатных и 

электронных изданий 

44.04.01 Педагогическое образование Биология 

44.04.01 Педагогическое образование Иностранный язык 

44.04.01 Педагогическое образование История 

44.04.01 Педагогическое образование Литературное образование 

44.04.01 Педагогическое образование Математика 

44.04.01 Педагогическое образование Управление проектами и программами в 

образовании 

44.04.01 Педагогическое образование Физическое образование 

44.04.01 Педагогическое образование Химическое образование 

44.04.01 Педагогическое образование Языковое образование 

44.04.03 Специальное (дефектологическое) 

образование 

Логопедическая работа с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 
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Уровень образования, наименование 

направления подготовки (специальности) 

Направленность (профиль) 

образовательной программы 

44.04.03 Специальное (дефектологическое) 

образование 

Психолого-педагогическое сопровождение 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

45.04.01 Филология Русский язык как иностранный 

45.04.01 Филология Русская литература 

45.04.01 Филология Русский язык 

45.04.02 Лингвистика Перевод и переводоведение (английский 

язык) 

45.04.02 Лингвистика Перевод и переводоведение Н 

46.04.01 История Российская история XIX-XX веков 

46.04.01 История Историко-культурный туризм 

46.04.01 История История Европы и Северной Америки в 

новое и новейшее время 

46.04.01 История Отечественная история (история России)  

47.04.01 Философия Социальная философия 

49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура) 

Адаптивная физическая реабилитация 

49.04.01 Физическая культура Медико-биологическое сопровождение 

физической культуры и спорта 

51.04.01 Культурология Социокультурное проектирование 

Высшее образование – программы подготовки научно-педагогических кадров  в 

аспирантуре 

01.06.01 Математика и механика Математическая логика, алгебра и теория 

чисел 

03.06.01 Физика и астрономия Теплофизика и теоретическая теплотехника  

04.06.01 Химические науки Неорганическая химия  

04.06.01 Химические науки Экология химической отрасли 

04.06.01 Химические науки Аналитическая химия и методы анализа 

добавлено 

05.06.01 Науки о земле  Геоэкология 
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Уровень образования, наименование 

направления подготовки (специальности) 

Направленность (профиль) 

образовательной программы 

06.06.01 Биологические науки Микробиология  

06.06.01 Биологические науки  Ботаника 

06.06.01 Биологические науки  Генетика 

06.06.01 Биологические науки  Экология 

06.06.01 Биологические науки  Физиология 

08.06.01 Техника и технологии строительства Строительные конструкции, здания и 

сооружения 

08.06.01 Техника и технологии строительства Строительные материалы и изделия  

09.06.01 Информатика и вычислительная техника Вычислительные машины, комплексы и 

компьютерные сети  

09.06.01 Информатика и вычислительная техника Теоретические основы информатики 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника Системный анализ, управление и обработка 

информации 

11.06.01 Электроника, радиотехника и системы 

связи 

Радиотехнические устройства и системы 

11.06.01 Электроника, радиотехника и системы 

связи 

Методы и устройства обработки 

видеоинформации 

13.06.01 Электро- и теплотехника Электротехнические комплексы и системы 

13.06.01 Электро- и теплотехника Тепловые электрические станции, их 

технологические системы и агрегаты 

13.06.01 Электро- и теплотехника Электростанции и электроэнергетические 

системы  

13.06.01 Электро- и теплотехника Тепловые двигатели  

13.06.01 Электро- и теплотехника Системы электроснабжения и управление 

ими  

13.06.01 Электро- и теплотехника Электрические машины и аппараты  

15.06.01 Машиностроение Технологии и оборудование механической 

и физико-механической обработки 

15.06.01 Машиностроение Сварка, родственные процессы и 

технологии  

15.06.01 Машиностроение Гусеничные и колесные машины  
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Уровень образования, наименование 

направления подготовки (специальности) 

Направленность (профиль) 

образовательной программы 

18.06.01 Химическая технология Технология и переработка полимеров и 

композитов 

18.06.01 Химическая технология Технология электрохимических процессов 

и защита от коррозии 

18.06.01 Химическая технология Экологическая безопасность и мониторинг 

химико-технологических производств  

22.06.01 Технологии материалов Металловедение и термическая обработка 

металлов и сплавов 

35.06.04 Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, лесном 

и рыбном хозяйстве 

Древесиноведение, технология и 

оборудование деревопереработки 

37.06.01 Психологические науки  Общая психология, психология личности, 

история психологии 

37.06.01 Психологические науки  Педагогическая психология 

38.06.01 Экономика Бухгалтерский учет, статистика 

38.06.01 Экономика Региональная экономика 

38.06.01 Экономика Управление инновациями 

38.06.01 Экономика Маркетинг 

38.06.01 Экономика Менеджмент 

38.06.01 Экономика Сфера услуг 

38.06.01 Экономика Финансы, денежное обращение и кредит 

38.06.01 Экономика Экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами 

38.06.01 Экономика  Экономика и управление народным 

хозяйством (региональная экономика) 

38.06.01 Экономика  Экономическая безопасность  

40.06.01 Юриспруденция Административное право; 

административный процесс (01) 

40.06.01 Юриспруденция Административное право; 

административный процесс (53) 
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Уровень образования, наименование 

направления подготовки (специальности) 

Направленность (профиль) 

образовательной программы 

40.06.01 Юриспруденция Гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное 

частное право 

40.06.01 Юриспруденция Уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право (52) 

40.06.01 Юриспруденция  Теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве 

40.06.01 Юриспруденция  Гражданский процесс; арбитражный 

процесс  

44.06.01 Образование и педагогические науки Теория и методика профессионального 

образования 

44.06.01 Образование и педагогические науки  Общая педагогика, история педагогики и 

образования  

44.06.01 Образование и педагогические науки  Теория и методика обучения и воспитания 

(иностранные языки) 

44.06.01 Образование и педагогические науки  Теория и методика обучения и воспитания 

(технология и общетехнические 

дисциплины) 

44.06.01 Образование и педагогические науки  Теория и методика обучения и воспитания 

(физика) 

44.06.01 Образование и педагогические науки  Теория и методика обучения и воспитания 

(математика) 

44.06.01 Образование и педагогические науки  Теория и методика профессионального 

образования 

44.06.01 Образование и педагогические науки  Теория и методика обучения и воспитания 

(русский язык)  

44.06.01 Образование и педагогические науки  Теория и методика физического 

воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической 

культуры  

45.06.01 Языкознание и литературоведение  Русская литература 

45.06.01 Языкознание и литературоведение  Русский язык 

45.06.01 Языкознание и литературоведение  Литература народов стран зарубежья 

(Великобритания и США) 
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Уровень образования, наименование 

направления подготовки (специальности) 

Направленность (профиль) 

образовательной программы 

45.06.01 Языкознание и литературоведение Фольклористика 

45.06.01 Языкознание и литературоведение Библиотековедение, библиографоведение и 

книговедение 

46.06.01 Исторические науки и археология  Отечественная история 

46.06.01 Исторические науки и археология Всеобщая история (новая и новейшая) 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение  Онтология и теория познания 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение  История философии 

50.06.01 Искусствоведение Техническая эстетика и дизайн 

51.06.01 Культурология Теория и история культуры (01) 

51.06.01 Культурология Теория и история культуры (51) 

Таблица 4. 

Название программы  Объем 

программы, 

час 

Дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной 

переподготовки 

Система государственного и муниципального управления 502 

Мастер делового администрирования –  

master of business administration (МВА) 

1825 

Юриспруденция 506 

Менеджмент (Президентская программа) 550 

Системное программирование и компьютерные технологии 506 

Деловой английский язык 506 

Переводчик в сфере профессиональной квалификации (английский язык) 1500 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 506 

Управление персоналом 506 

Экономика и менеджмент организации 506 

Дизайн среды 510 

Специалист по охране труда 250 

Руководитель службы охраны труда 350 

Коррекционно-педагогическая и логопедическая работа 506 

Логистика и управление цепями поставок 506 

Учитель-логопед 260 

Физическая культура и спорт 506 



Отчет о самообследовании Вятского государственного университета за 2018 год 

63 
 

Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации 

Бухгалтерский учет и налогообложение в бюджетных учреждениях 78 

Бухгалтерский учет и отчетность в автономных учреждениях 78 

Государственная служба: правовое и организационное обеспечение 36 

Государственная служба: правовое и организационное обеспечение ( 72 

Инновационное направление учебно-методической и научной деятельности 

технологических кафедр 

16 

Информационные технологии в деятельности государственных служащих 40 

Информационные технологии в деятельности муниципальных служащих 40 

Моделирование в методике обучения физике 32 

Муниципальный бюджет в условиях реформирования бюджетной сферы 78 

Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с 

опасными отходами 

112 

Обучение и социально-психологическое сопровождение обучающихся с 

инвалидностью 

72 

Основы гидропривода и пропорциональная техника 40 

Основы проектирования в системе Solid Edge 72 

Основы проектирования в программе AutoCAD 

 

72 

Оформление конструкторской документации согласно стандартов ЕСКД 

 

72 

Педагогическое сопровождение деятельности временных детских объединений в 

организациях отдыха и оздоровления 

72 

Повышение иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции 

преподавателя ВУЗа: подготовка научной статьи для публикации в 

высокорейтинговых зарубежных журналах 

72 

Повышение иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции 

преподавателя вуза: разговорный английский язык 

72 

Повышение квалификации руководителей занятий по гражданской обороне 

организаций и инструкторов учебно-консультационных пунктов по гражданской 

обороне 

72 

Повышение квалификации специалиста по сварочному производству 72 

Повышение эффективности осуществления органами исполнительной власти 

возложенных на них функций контроля (надзора) в соответствующих сферах 

деятельности 

24 

Погружение младшего школьника в учебный предмет средствами робототехники 24 

Пользователь ПК – AutoCad 72 

Правовое и организационное обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 

36 

Правовое и организационное обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 

72 

Преподавание математики и информатики в образовательных организациях 

высшего и среднего профессионального образования с использованием ИКТ 

32 

Проектирование и реализация основных образовательных программ по ТОП-50 с 

учетом российских и международных стандартов подготовки рабочих кадров 

24 

Проектирование образовательных программ на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов и профессиональных стандартов 

72 
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Противодействие коррупции в Российской Федерации, реализация 

национального плана противодействия коррупции 

40 

Складская логистика 56 

Сметное нормирование и ценообразование в строительстве для начинающих 

сметчиков 

100 

Сметное нормирование и ценообразование строительных работ и строительной 

продукции 

100 

Совершенствование организационно-управленческой культуры государственных 

служащих 

24 

Современные тенденции в вопросах преподавания математики в средней школе 32 

Современные технологии обучения русскому языку как иностранному 72 

Современные технологии подготовки хоккеистов 72 

Содержание и технологии деятельности инструктора по гидрореабилитации и 

аквааэробике 

72 

Содержание и технологии деятельности инструктора по скандинавской ходьбе 36 

Содержание и технологии деятельности инструктора по скандинавской ходьбе 72 

Содержание и технологии деятельности тренера в условиях реализации 

требований федерального стандарта спортивной подготовки (ФС СП) 

72 

Техника лабораторных работ 50 

Технология проведения химического эксперимента в школе 32 

Управление государственными и муниципальными закупками 120 

Управление государственными и муниципальными закупками 144 

Физико-химический и физико-механический анализ сырья, полуфабрикатов и 

изделий из полимеров 

144 

Этика и этикет государственных гражданских служащих. Культура русской речи 36 

Дополнительное образование детей и взрослых – дополнительные общеобразовательные 

программы 

Английский язык для детей, 14-15 лет 65 

Английский язык для взрослых, 1 уровень 100 

Английский язык для взрослых, 2 уровень 65 

Английский язык для взрослых, 2 уровень 100 

Английский язык для взрослых, 3 уровень 110 

Французский язык для детей 7-9 лет 36 

Английский язык для школьников: Family and Friends 1 65 

Английский язык для школьников: Family and Friends 2 80 

Английский язык для школьников: Family and Friends 3 72 

Английский язык для школьников: Oxford Team 1 72 

Английский язык для школьников: Oxford Team 2 110 

Английский язык для школьников: Oxford Team 2 (индивидуально) 65 
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Английский язык для школьников, уровень А1: Solutions Elementary 100 

Английский язык для школьников, уровень А2: Solutions Pre-Intermediate 120 

Английский язык для школьников, уровень А2: Solutions Pre-Intermediate 110 

Английский язык для школьников, уровень А2: Solutions Pre-Intermediate 90 

Английский язык для школьников, уровень А2: Solutions Pre-

Intermediate(индивидуально) 

65 

Английский язык для школьников, уровень B1: Solutions Intermediate 120 

Английский язык для школьников, уровень B2: Solutions Upper-Intermediate 120 

Подготовка к ЕГЭ по английскому языку 130 

Английский язык, уровень А1 (General English, Beginner Level) 100 

Английский язык, уровень А1 (General English, Elementary Level) 100 

Английский язык, уровень А2 (General English, Pre-Intermediate Level) 100 

Английский язык, уровень А2 (General English, Pre-Intermediate Level) 

индивидуально 

65 

Китайский язык, уровень A1 90 

Подготовка к международному экзамену FCE по английскому языку 120 

Английский язык для школьников:English Plus 1 65 

Французский язык для школьников, уровень А1 (индивидуально) 65 

Подготовка к поступлению на обучение в вуз. Русский язык 96 

Подготовка к поступлению на обучение в вуз. История 96 

Подготовка к поступлению на обучение в вуз. Обществознание 96 

Подготовка к поступлению на обучение в вуз. Математика 96 

Подготовка к поступлению на обучение в вуз. Физика 96 

Подготовка к поступлению на обучение в вуз. Информатика 84 

Подготовка к поступлению на обучение в вуз. Литература 84 

Подготовка к поступлению на обучение в вуз. Иностранный язык 84 

Подготовка к поступлению на обучение в вуз. Математика 84 

Подготовка к поступлению на обучение в вуз. Физика 84 

Подготовка к поступлению на обучение в вуз. Биология 84 

Подготовка к поступлению на обучение в вуз. Химия 84 
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Подготовка к поступлению на обучение в вуз. Математика 48 

Подготовка к поступлению на обучение в вуз. Русский язык 48 

Подготовка к поступлению на обучение в вуз. Физика 48 

Подготовка к поступлению на обучение в вуз. История 48 

Подготовка к поступлению на обучение в вуз. Обществознание 48 

Подготовка к поступлению на обучение в вуз. Математика 42 

Подготовка к поступлению на обучение в вуз. Физика 32 

Подготовка к поступлению на обучение в вуз. Математика 32 

Подготовка к поступлению на обучение в вуз. История 32 

Подготовка к поступлению на обучение в вуз. Обществознание 32 

Подготовка к поступлению на обучение в вуз. Русский язык 32 

Подготовка к поступлению на обучение в вуз. Биология 32 

Подготовка к поступлению на обучение в вуз. Рисунок 32 

Краеведение 24 

Ландшафтный дизайн 60 

Начинающий пользователь ПК 20 

Начинающий пользователь ПК 30 

Основы современных наук 2376 

Педагогическое сопровождение деятельности временных детских объединений в 

организациях отдыха и оздоровления 

72 

Правовая грамотность 36 

Психология: как принять себя на пенсии 20 

Расширенный курс MS Office для начинающих пользователей ПК 20 

Расширенный курс работы в сети Интернет для начинающих пользователей ПК 16 

Русский язык как иностранный в профессиональной сфере 3117 

Складская логистика 56 

Сметное нормирование и ценообразование строительных работ и строительной 

продукции 

100 

Содержание и технологии деятельности тренера в условиях реализации 

требований федерального стандарта спортивной подготовки (ФС СП) 

72 

Углублённый курс MS Office для начинающих пользователей ПК 20 

Физико-химический и физико-механический анализ сырья, полуфабрикатов и 

изделий из полимеров 

144 

Школа инновационного менеджмента 86 

Образовательная робототехника 72 
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Мехатроника и робототехника 72 

Основы робототехники 72 

Спортивная робототехника 72 

Программы профессионального обучения 

Образовательная программа подготовки водителей транспортных средств 

категории «В» 

190 

Оператор станков с программным управлением 4-го разряда 210 

Портной 4 разряда 358 

Оператор станков с программным управлением 5-го разряда 201 

Сведения о содержании реализуемых образовательных программ  

Содержание подготовки по образовательным программам отражается в 

соответствии с утвержденными образовательными программами ВятГУ.  

Комплект документов по образовательной программе разрабатывается для 

каждого года набора студентов, утверждается до начала ее реализации.  

Основные характеристики образовательной программы (объем, содержание, 

планируемые результаты), отражаются в комплекте учебно-методической 

документации: 

 общая характеристика образовательной программы; 

 учебные планы; 

 календарные учебные графики; 

 рабочие программы учебных дисциплин (модулей), программы практик, 

научно-исследовательской работы, в том числе оценочные средства; 

 программа ГИА (программа государственного экзамена, программа 

защиты ВКР); 

 методические материалы. 

Образовательные программы утверждаются ректором ВятГУ (иным 

уполномоченным лицом). Утвержденные образовательные программы размещаются 

на официальном сайте ВятГУ (https://www.vyatsu.ru/php/programms/education.php.), в 

разделе «Сведения об образовательной организации» до начала реализации 

образовательных программ. 

При освоении образовательных программ высшего образования, 

разработанных на основе ФГОС 3+ студенты имеют право выбора учебных 

дисциплин. При реализации программ бакалавриата, магистратуры и специалитета 

обучающимся предоставляется возможность освоения дисциплин (модулей) по 

выбору, в объеме не менее 30 процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 

Учебно-методические материалы (рабочие программы дисциплин, практик, 

научно-исследовательской работы, научных исследований, материалы ГИА, фонды 

оценочных средств) ежегодно обновляются с учётом развития науки, техники, 

экономики, потребностей работодателей. 

Для обучающихся обеспечена доступность источников учебно-методической 

информации по всем дисциплинам рабочего учебного плана и другим видам 

занятий. 

https://www.vyatsu.ru/php/programms/education.php
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Обобщение полученных знаний, умений, навыков осуществляется студентами 

в ходе выполнения курсовых работ (проектов). На кафедрах имеются утвержденные 

перечни курсовых работ (проектов) в рамках реализации ООП. 

Тематика выполняемых курсовых проектов (работ) на 100 % соответствует 

профилю дисциплин, а также целям основной образовательной программы.  

Уровень выполнения курсовых работ (проектов) по дисциплинам всех 

образовательных программ соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Практическая подготовка по программе осуществляется в ходе реализации 

практик, перечень которых определён образовательной программой в соответствии 

с ФГОС ВО. 

Организация и проведение практик регламентируется локальными 

нормативными актами: 

 Решение Ученого совета ВятГУ № 20-1 от 19.06.2017 «О введение в 

действие Положения об организации и проведении практик обучающихся, 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального 

образования в Колледже ВятГУ; 

 Решение Ученого совета ВятГУ № 26-1 от 18.07.2017 «Об утверждении 

Положения об организации практики обучающихся, осваивающих программы 

высшего образования в ФГБОУ ВО «ВятГУ». 

Практика организуется на основании договора с организацией, принимающей 

студента на практику и приказа ректора. В течение отчетного периода действовало 

более четырех тысяч договоров между ВятГУ и предприятиями/учреждениями на 

организацию практики студентов. 

На кафедрах имеются программы всех практик, которые разработаны в 

соответствии с видом, объектом и областью профессиональной деятельности 

выпускника.  

Уровень организации практик соответствует требованиям ФГОС ВО и СПО. 

Регламентирующая документация по видам практик и документация по 

формам отчётности имеется в наличии (программы практик, договоры с 

организациями/предприятиями на проведение практик, отзывы руководителей 

практик, дневники прохождения практик, отчеты студентов). 

По итогам практики регулярно проводится акция «Обратный адрес», в ходе 

которой награждаются лучшие работодатели (за анализируемый период было 

отмечено благодарственными письмами 25 организаций, предприятий, 

учреждений). 

Цели и содержание государственной итоговой аттестации по реализуемым 

основным профессиональным образовательным программам соответствует целям 

программы и требованиям ФГОС ВО в соответствии с областью профессиональной 

деятельности выпускников, объектами их профессиональной деятельности, видам 

профессиональной деятельности, к которым готовится обучающийся, 

формируемыми в ходе получения образования компетенциями. 

Учебно-методические материалы для проведения государственной итоговой 

аттестации включают в себя: программу государственной итоговой аттестации, в 

том числе программу государственного экзамена и программу подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы. Результаты государственной итоговой 

аттестации, проводимой в 2018 году представлены в таблицах 5, 6. 
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Таблица 5. 

Результаты государственной итоговой аттестации, проводимой в форме 

государственного экзамена 

Уровень 

образования 

Количество 

обучающихся 

(выпускников) 

из них получили оценки, % 

отлично хорошо удовлетворительно 

Бакалавриат 1874 22,5 32,9 44,2 

Магистратура 11 100 0 0 

Специалитет 123 39 41,5 19,5 

Аспирантура 43 75 22,5 2,5 

Таблица 6. 

Результаты государственной итоговой аттестации проводимой в форме 

защиты выпускной квалификационной работы 

Уровень 

образования 

Количество 

обучающихся 

(выпускников) 

из них получили оценки, % 

отлично хорошо удовлетворительно 

СПО 160 39,4 41,9 18,7 

Бакалавриат 2898 40,2 38,7 21,1 

Магистратура 805 55,7 32,7 11,6 

Специалитет 170 44,7 42,4 12,9 

Аспирантура 43 72,1 18,6 9,3 

С 2013 года и по настоящее время в целях стимулирования обучающихся к 

самостоятельному выполнению письменных работ и развитию навыков 

самостоятельной учебно-научной работы была введена процедура проверки 

выпускных квалификационных работ выпускников, обучающихся по очной и 

заочной формах, на наличие заимствований с использованием системы 

автоматизированной проверки текстов «АнтиплагиатВУЗ».  

 

2.2. Информация о востребованности выпускников 

Ежегодный мониторинг трудоустройства выпускников 2018 года, 

проведенный специалистами университета в феврале 2019 года, свидетельствует об 

успешном трудоустройстве в профильных сферах деятельности в соответствии с 

областями, объектами и видами профессиональной деятельности, к которым 

готовятся обучающиеся вуза. Показатель эффективности трудоустройства 

выпускников ВятГУ 2018 года составил 85%, что выше, чем в среднем по ПФО РФ 

(75%). 

В Университете создана функциональная структура, обеспечивающая 

трудоустройство выпускников, координационным центром которой выступает 

Центр трудоустройства ВятГУ «СТУПЕНИ КАРЬЕРЫ» (далее – Центр). Под его 

руководством на факультетах/ институтах проводится работа по решению проблем 

трудоустройства и профориентации, поиск и внедрение в практику эффективных 

форм взаимодействия студентов и выпускников с работодателями по направлениям 

временного и постоянного трудоустройства. 

В 2018 году осуществлялась консультационная работа и профориентация на 

основе использования программного комплекса «Профкарьера», рекомендованного 

Минобрнауки России. Данный комплекс успешно применяется в ВятГУ и 

заключается в том, что выпускники выполняют диагностический тест по методике и 
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получают квалифицированную консультацию сертифицированных специалистов-

профконсультантов. К концу учебного года обучающиеся выпускных курсов 

составляют резюме и получают индивидуальную консультацию от сотрудника 

Центра по вопросам трудоустройства. Охват респондентов за отчётный период 

составил более 1300 человек. 

В течение отчетного периода со студентами проводились индивидуальные и 

групповые тренинги по технологии поиска работы, в ходе которых обучающиеся 

получили методические рекомендации по написанию резюме, по техникам 

прохождения собеседования и самопрезентации, а также информацию о 

предприятиях, сотрудничающих с вузом. На электронных ресурсах в свободном 

доступе размещены обучающие семинары про успешную подготовку к 

собеседованию, а также презентационные видеоролики Центра об успешности 

трудоустройства.  

Одной из форм информирования обучающихся об имеющихся вакансиях в 

2018 году было и остается в настоящее время размещение на портале Университета 

в разделе «Электронная ярмарка вакансий» (market.vyatsu.ru) вакансий 

работодателей в режиме онлайн. Так, ежедневно более ста вакансий работодателей 

актуальны. 

В рамках мониторинга востребованности выпускников в университете 

создана база выпускников 2018 года, благодаря которой в течение отчетного периода 

оценивалась динамика трудоустройства и качество трудоустройства выпускников. 

Анализ данных мониторинга показал, что более 66 % выпускников работают по 

истечении трех месяцев после получения документов об образовании, а по 

истечении 7 месяцев – 85%.  

Ключевым направлением обеспечения востребованности выпускников в 

2018 г. продолжало оставаться взаимодействие с работодателями. За отчетный 

период Центром было проведено две деловых карьерных игры.  

В марте 2018 года уже в четвертый раз прошла деловая игра «Карьера: 

Старт!», являющаяся разработкой Удмуртского республиканского центра 

содействия занятости студентов и Психологической службы Удмуртского 

государственного университета. В декабре деловая игра приобрела новый формат на 

основе разработок и практики Регионального центра содействия трудоустройству 

выпускников ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Новая игра под названием «Карьера 2.0» 

стала профильной, проводилась для студентов технических и IT специальностей, и 

была направлена на более плотное и предметное взаимодействие между 

работодателями и студентами (для студентов иных специальностей игра 

запланирована на 2019 год). 

Участниками межвузовских деловых игр стали студенты: ВятГУ, Кировского 

государственного медицинского университета, Кировского авиационного 

техникума, Вятского электромашиностроительного техникума. В сумме в деловых 

играх в 2018 году приняли участие более 530 человек, а победители и призеры 

получили приглашения на стажировку, практику или трудоустройство. 

Взаимодействовали со студентами менеджеры по персоналу, специалисты кадровых 

служб и руководители подразделений из 29 компаний – работодателей. 

Компании – работодатели, принявшие участие в межвузовской деловой игре 

«Карьера: Старт!» (март 2018 г.): 

 ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк», Г. Кирово-Чепецк, Кировская обл.; 

 Компания Axelot, г. Киров; 
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 ООО «Компьютерные Алгоритмы», г. Киров; 

 Юркин парк, г. Киров; 

 АО «Соликамскбумпром» г. Соликамск (Пермский край); 

 Кировский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», г. Киров; 

 ООО «Доктор Лайт», г. Киров; 

 Компания Трэйд Софт, г. Киров; 

 Банк ВТБ ПАО, г. Киров; 

 ГК «СервисСофт» 

 Pirelli (ООО ПК «Киров Тайр», г. Киров; 

 АО «ЭР-Телеком Холдинг», г. Киров; 

 АО «ЛЕПСЕ», г. Киров; 

 Филиал «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ, г. Киров»; 

 АО «Кировское машиностроительное предприятие», г. Киров; 

 ПАО МТС, г. Киров; 

 Кировское отделение №8612 ПАО Сбербанк, г. Киров; 

 Компания «ИМЛАЙТ», г. Киров; 

 ПАО «Норвик Банк», г. Киров; 

 Кировский филиал ПАО «Ростелеком», г. Киров; 

 АО КБ «Хлынов», г. Киров; 

 Группа Компаний «Норма», г. Киров; 

 Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Кировской области; 

 Группа Компаний INMEDIA, г. Киров; 

 «Профиланс» Интернет-проект, г. Киров; 

 ООО «Страна Карт», г. Киров; 

 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров (Нижегородская область);  

 Российский Союз Молодежи. 

Компании – работодатели, принявшие участие в межвузовской деловой игре 

«Карьера 2.0» для технических и IT специальностей (декабрь 2018 г.): 

 АО «ЛЕПСЕ», г. Киров; 

 Pirelli (ООО ПК «Киров Тайр»), г. Киров; 

 АО «Кировское машиностроительное предприятие», г. Киров; 

 Кировский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», г. Киров; 

 Интернет-агентство «Brandmaker», г. Киров; 

 Компания Axelot, г. Москва; 

 Компания Трэйд Софт, г. Киров. 

Ниже представлен перечень основных работодателей (предприятий, 

организаций, учреждений), являющихся одновременно наиболее значимыми базами 

для прохождения обучающимися практик: 

 АО «ЛЕПСЕ», г. Киров; 

 ОАО «Кировский завод «Маяк», г. Киров; 

 ОАО «Научно-исследовательский институт средств вычислительной 

техники», г. Киров; 

 ОАО «Вятское машиностроительное предприятие «АВИТЕК», г. Киров; 

 ОАО «Электропривод», г. Киров; 
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 ОАО «Кировский машзавод 1 Мая», г. Киров; 

 ОАО «Завод Сельмаш», г. Киров; 

 ОАО «Кировский завод по обработке цветных металлов», г. Киров; 

 ЗАО «Омутнинский металлургический завод», Кировская Область, 

г. Омутнинск; 

 ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк», Кировская обл, г. Кирово-Чепецк; 

 ОАО «Соликамскбумпром», Пермский край, г. Соликамск; 

 ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод», Удмуртская 

Республика, г. Сарапул; 

 ОАО «Север», Кировская обл, г. Кирово-Чепецк; 

 ОАО «Российские железные дороги»; 

 Производственное отделение «СЭС» и «ЮЭС» филиала ПАО «МРСК 

Центра и Приволжья» филиал «Кировэнерго»; 

 Администрация Правительства Кировской области; 

 Администрация муниципального образования «Город Киров»; 

 Государственное Учреждение - Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Кировской области; 

 Кировское областное государственное казённое учреждение «Управление 

капитального строительства»; 

 КОГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг»; 

 Кировское ЛПУМГ филиал ООО Газпром трансгаз Нижний Новгород 

(Кировское линейное производственное управление магистральных газопроводов - 

филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород); 

 Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Кировской области (УМВД России по КО); 

 Управление Судебного департамента в Кировской области; 

 Управление федеральной налоговой службы по Кировской области 

(УФНС по КО); 

 Управление Федеральной службы судебных приставов по Кировской 

области; 

 Прокуратура Кировской области; 

 ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк», г. Киров; 

 Кировское отделение № 8612 Сбербанка России ОАО, г. Киров; 

 ОАО КБ «Хлынов», г. Киров; 

 ОАО «Мегафон», г. Киров; 

 Кировский филиал ОАО «Ростелеком», г. Киров; 

 КОГБУК «Вятский художественный музей имени В.М. И А.М. 

Васнецовых»; 

 Филиал ФГУП ВГТРК «Государственная телевизионная и 

радиовещательная компания «Вятка» 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение СОШ 

№№, 37, 56, 70, 57, 51, 71; 

 МОАУ Лицей №№ 21, 28; 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» 

№№ 11, 74, 151. 
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2.3. Учебно-методическое обеспечение реализуемых образовательных программ 

К учебно-методическому обеспечению образовательного процесса отнесены 

рабочие программы дисциплин, практик, научно-исследовательской работы, 

программы государственной итоговой аттестации, включающих фонды оценочных 

средств по видам аттестации (текущий контроль знаний, промежуточная аттестация, 

итоговая аттестация), а также учебно-методические материалы по изучению 

дисциплин (в том числе для организации самостоятельной работы студентов), 

прохождению практик: учебники, учебные пособия, учебно-методические пособия: 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

 наименование дисциплины (модуля); 

 концепцию учебной дисциплины; 

 цели и задачи учебной дисциплины;  

 указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы;  

 требования к компетенциям обучающегося, необходимым для освоения 

дисциплины; 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 структуру дисциплины; 

 объем дисциплины (модуля) и распределение часов по видам учебной 

работы; 

 содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий; 

 описание применяемых образовательных технологий; 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

 перечень учебно-методического обеспечения дисциплины (модуля), том 

числе: 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

- перечень периодических изданий, рекомендованных для ознакомления 

при освоении дисциплины (модуля); 

 описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине, в том числе: 

 перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю);  

 перечень специализированных аудиторий (лабораторий) и 

специализированного оборудования; 

 виде приложения – фонд оценочных средств для проведения входного 

контроля, текущего контроля успеваемости (при необходимости) и, в обязательном 

порядке, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю). 
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Программа практики включает в себя: 

 указание вида практики, типа, способа и формы ее проведения; 

 концепцию практики; 

 цели и задачи, решаемые практикой; 

 указание формы отчетности по практике; 

 указание места практики в структуре образовательной программы, в том 

числе требования к компетенциям обучающегося, необходимым для освоения 

практики; 

 описание перечня планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

 содержание практики и форму промежуточной аттестации; 

 указание объёма практики в зачетных единицах и ее продолжительности; 

 рабочий график (план) проведения практики; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики; 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики, в том числе перечень информационных технологий, программного 

обеспечения и информационных справочных систем, используемых при проведении 

практики; 

 перечень основных предприятий (организаций) на базе которых 

организуется практика, перечень специализированных аудиторий и оборудования; 

 в виде приложения – фонд оценочных средств для промежуточной 

аттестации и текущего контроля обучающихся по практике. 

Программа научно-исследовательской работы (НИР) включает в себя: 

 указание вида НИР и формы (форму) ее проведения; 

 концепцию НИР; 

 цели и задачи, решаемые НИР; 

 формы отчетности по НИР;  

 указание места НИР в структуре образовательной программы; 

 требования к компетенциям обучающегося, необходимым для 

выполнения НИР; 

 описание перечня планируемых результатов обучения при выполнении 

НИР, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

 содержание НИР и формы промежуточной аттестации; 

 указание объёма НИР в зачетных единицах и ее продолжительность; 

 график (план) НИР; 

 описание применяемых технологий обучения; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» по НИР; 

 описание материально-технической базы, необходимой для выполнения 

НИР, в том числе перечень информационных технологий, программного 

обеспечения и информационных справочных систем, используемых при 

выполнении НИР, перечень специализированных аудиторий (лабораторий) и 

оборудования; 
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 фонд оценочных средств для проведения входного контроля, текущего 

контроля успеваемости (при необходимости) и, в обязательном порядке, 

промежуточной аттестации обучающихся при выполнении НИР. 

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для 

входного контроля, текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 

обучающихся, входящего в состав рабочей программы дисциплины (модуля) или 

программы практики, НИР. 

Фонд оценочных средств для проведения входного контроля, текущего 

контроля знаний, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю), практике, НИР, входящий в состав рабочей программы дисциплины 

(модуля), программы практики или НИР, включает в себя: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, которые характеризуют этапы 

формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю), практике, НИР в 

ОП должны быть определены показатели и критерии оценивания сформированности 

компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры 

оценивания. 

Программа ГИА включает в себя: 

 программу государственного экзамена (в случае включения в 

образовательную программу); 

 программу подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (в 

случае включения в образовательную программу). 

 Программа государственного экзамена включает в себя: 

 концепцию; 

 цели и задачи государственного экзамена; 

 характеристику профессиональной деятельности выпускника; 

 перечень планируемых результатов обучения при подготовке и 

проведении процедуры государственного экзамена, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы; 

 перечень дисциплин, формирующих программу государственного 

экзамена; 

 форму проведения государственного экзамена; 

 рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» по подготовке 

к государственному экзамену; 



Отчет о самообследовании Вятского государственного университета за 2018 год 

76 
 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

государственного экзамена; 

 фонды оценочных средств, включающие: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения ОП; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

Программа подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

включает в себя: 

 концепцию; 

 цели и задачи выпускной квалификационной работы/ научного доклада об 

основных результатах научно-квалификационной работы; 

 характеристику профессиональной деятельности выпускника; 

 перечень планируемых результатов обучения при подготовке и 

проведении процедуры защиты выпускной квалификационной работы/ программу 

представления научного доклада об основных результатах научно-

квалификационной работы, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 

 требования к выпускной квалификационной работе/ представлению 

научного доклада об основных результатах научно-квалификационной работы; 

 методические рекомендации по подготовке к процедуре защиты и защите 

выпускной квалификационной работы/ методические рекомендации по подготовке 

и представлению научного доклада об основных результатах научно-

квалификационной работы; 

 форму защиты выпускной квалификационной работы/ представления 

научного доклада об основных результатах научно-квалификационной работы; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» по подготовке 

к защите выпускной квалификационной работы/ представлению научного доклада 

об основных результатах научно-квалификационной работы; 

 описание материально-технической базы, необходимой для защиты 

выпускной квалификационной работы/ представления научного доклада об 

основных результатах научно-квалификационной работы; 

 фонды оценочных средств, включающие: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения ОП; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 
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Для удобства разработки учебно-методических материалов в ВятГУ 

разработана и внедрена информационно-справочная система. 

Разработанные рабочие программы и их аннотации размещаются на 

официальном сайте Университета в соответствии с требованиями Постановления 

Правительства от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации». 
 

2.4. Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых образовательных 

программ 

Важной составляющей обеспечения качества образования, помимо учебно-

методического обеспечения образовательных программ, являются информационно-

библиотечные ресурсы университета. В 2018 году продолжалась работа по 

расширению и обновлению фондов Научной библиотеки ВятГУ за счет электронных 

ресурсов. Электронная библиотека ВятГУ включает в себя Электронные 

библиотечные системы, содержащие учебные, справочные и другие издания; 

электронные ресурсы локального, сетевого и удаленного доступа; виртуальные 

указатели, созданные в помощь учебному и научному процессам на основе 

электронного каталога и электронных ресурсов научной библиотеки ВятГУ; а также 

ссылки на свободные ресурсы Интернета, содержащие информацию по основным 

учебным дисциплинам, реализуемым в вузе. 

Все обучающиеся имеют возможность доступа к фондам учебно-

методической документации и изданиям по изучаемым дисциплинам, в том числе 

доступ к электронно-библиотечным системам, сформированным на основании 

прямых договоров с правообладателями. Электронно-библиотечные системы, 

функционирующие в ВятГУ, обеспечивают возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. 

Доступ к on-line ресурсам Электронной библиотеки с компьютеров, не 

входящих в сеть ВятГУ, осуществляется по личным паролям. Получить их можно в 

Зале электронных информационных ресурсов ВятГУ по читательскому билету. 

Доступ с компьютеров сети Университета (в т. ч., находящихся в общежитии) 

осуществляется по IP-адресу и не требует дополнительной регистрации. Базы 

данных на CD-ROM доступны для работы в Залах электронных информационных 

ресурсов. При наличии дополнительных возможностей доступа информация о них 

указана в краткой характеристике ресурса. Доступ к электронным ресурсам 

Электронной библиотеки осуществляется в соответствии с лицензионными 

соглашениями с правообладателями. 

Сведения об электронном каталоге Научной библиотеки ВятГУ, 

электронной библиотеке, сторонних электронно-библиотечных системах и базах 

данных, доступ к которым обеспечен сотрудникам ВятГУ и обучающимся, 

размещены на сайте ВятГУ в разделе Библиотека. На странице Электронная 

библиотека https://www.vyatsu.ru/biblioteka-3/elektronnaya-biblioteka.html ссылки на 

все доступные ресурсы размещены в алфавитном порядке. 

https://www.vyatsu.ru/biblioteka-3/elektronnaya-biblioteka.html
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В 2018 году увеличилось количество доступных обучающимся и сотрудникам 

ВятГУ электронных учебников: были приобретены отдельные издания для 

студентов СПО в ЭБС ЮРАЙТ (https://www.vyatsu.ru/biblioteka-3/elektronnaya-

biblioteka/elektronnyie-resursyi/knigi-1.html#yurayt), Академия 

(https://www.vyatsu.ru/biblioteka-3/elektronnaya-biblioteka/elektronnyie-resursyi/knigi-

1.html#akademia) и Znanium.com (https://www.vyatsu.ru/biblioteka-3/elektronnaya-

biblioteka/elektronnyie-resursyi/knigi-1.html#znanium). Таким образом, для 

обеспечения учебного процесса на конец 2018 г. в ВятГУ действует своя ВЭБС и 

приобретены 5 сторонних ЭБС. 

В течение 2018 году продлевались доступы к востребованным в учебном 

процессе российским ресурсам (реферативные журналы ВИНИТИ 

(https://www.vyatsu.ru/biblioteka-3/elektronnaya-biblioteka/elektronnyie-

resursyi/bibliografiya.html#viniti), нормативные системы КонсультантПлюс 

(https://www.vyatsu.ru/biblioteka-3/elektronnaya-biblioteka/elektronnyie-

resursyi/zakonodatel-stvo.html#cons), Техэксперт (https://www.vyatsu.ru/biblioteka-

3/elektronnaya-biblioteka/elektronnyie-resursyi/normativnaya-dokumentatsiya-

1.html#nps), ГАРАНТ https://www.vyatsu.ru/biblioteka-3/elektronnaya-

biblioteka/elektronnyie-resursyi/zakonodatel-stvo.html#garant), база данных Роспатента  

(https://www.vyatsu.ru/biblioteka-3/elektronnaya-biblioteka/elektronnyie-

resursyi/patentyi-1.html#rospatent) и т.п.). 

Зарубежные ресурсы предоставляются ВятГУ в рамках национальной 

подписки, а также по результатам выигранных грантов. Многие из них доступны 

учащимся и сотрудникам ВятГУ уже не один год. Например, БД Web of Science®( 

https://www.vyatsu.ru/biblioteka-3/elektronnaya-biblioteka/elektronnyie-

resursyi/bibliografiya.html#webofscience), журналы издательств Springer 

(https://www.vyatsu.ru/biblioteka-3/elektronnaya-biblioteka/elektronnyie-

resursyi/periodika-1.html#springer), Sage (https://www.vyatsu.ru/biblioteka-

3/elektronnaya-biblioteka/elektronnyie-resursyi/periodika-1.html#sagepublications). В 

2018 году список доступных зарубежных ресурсов пополнился индексом 

цитирования Scopus (https://www.vyatsu.ru/biblioteka-3/elektronnaya-

biblioteka/elektronnyie-resursyi/bibliografiya.html#Scopus) , электронными книгами 

издательства Springer (https://www.vyatsu.ru/biblioteka-3/elektronnaya-

biblioteka/elektronnyie-resursyi/knigi-1.html#springernatureebook). 

Библиотека формирует фонд дополнительной литературой, в которую входят 

периодические издания. 

ВятГУ ежегодно осуществляет подписку на отраслевые периодические 

издания как в печатном, так и в электронном виде, соответствующие направлениям 

подготовки в вузе. Периодические издания выписываются для всех реализуемых 

образовательных программ университета. 

По сравнению с 2017 годом количество наименование выписанных журналов 

вузом в 2018 году увеличилось на 9%. Перечень выписываемых вузом 

периодических изданий размещен в сети Интернет по адресу: 

https://www.vyatsu.ru/biblioteka-3/prepodavat/podpiska.html. 

В электронном виде периодические издания выписываются на платформе 

eLIBRARY, где архивный доступ к каждому журналу составляет 10 лет. Перечень 

всех журналов, выписанных вузом в электронном виде с 2010 г. представлен в сети 

Интернет по адресу: https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp 
 

https://www.vyatsu.ru/biblioteka-3/elektronnaya-biblioteka/elektronnyie-resursyi/knigi-1.html#yurayt
https://www.vyatsu.ru/biblioteka-3/elektronnaya-biblioteka/elektronnyie-resursyi/knigi-1.html#yurayt
https://www.vyatsu.ru/biblioteka-3/elektronnaya-biblioteka/elektronnyie-resursyi/knigi-1.html#akademia
https://www.vyatsu.ru/biblioteka-3/elektronnaya-biblioteka/elektronnyie-resursyi/knigi-1.html#akademia
https://www.vyatsu.ru/biblioteka-3/elektronnaya-biblioteka/elektronnyie-resursyi/knigi-1.html#znanium
https://www.vyatsu.ru/biblioteka-3/elektronnaya-biblioteka/elektronnyie-resursyi/knigi-1.html#znanium
https://www.vyatsu.ru/biblioteka-3/elektronnaya-biblioteka/elektronnyie-resursyi/bibliografiya.html#viniti
https://www.vyatsu.ru/biblioteka-3/elektronnaya-biblioteka/elektronnyie-resursyi/bibliografiya.html#viniti
https://www.vyatsu.ru/biblioteka-3/elektronnaya-biblioteka/elektronnyie-resursyi/zakonodatel-stvo.html#cons
https://www.vyatsu.ru/biblioteka-3/elektronnaya-biblioteka/elektronnyie-resursyi/zakonodatel-stvo.html#cons
https://www.vyatsu.ru/biblioteka-3/elektronnaya-biblioteka/elektronnyie-resursyi/normativnaya-dokumentatsiya-1.html#nps
https://www.vyatsu.ru/biblioteka-3/elektronnaya-biblioteka/elektronnyie-resursyi/normativnaya-dokumentatsiya-1.html#nps
https://www.vyatsu.ru/biblioteka-3/elektronnaya-biblioteka/elektronnyie-resursyi/normativnaya-dokumentatsiya-1.html#nps
https://www.vyatsu.ru/biblioteka-3/elektronnaya-biblioteka/elektronnyie-resursyi/zakonodatel-stvo.html#garant
https://www.vyatsu.ru/biblioteka-3/elektronnaya-biblioteka/elektronnyie-resursyi/zakonodatel-stvo.html#garant
https://www.vyatsu.ru/biblioteka-3/elektronnaya-biblioteka/elektronnyie-resursyi/patentyi-1.html#rospatent
https://www.vyatsu.ru/biblioteka-3/elektronnaya-biblioteka/elektronnyie-resursyi/patentyi-1.html#rospatent
https://www.vyatsu.ru/biblioteka-3/elektronnaya-biblioteka/elektronnyie-resursyi/bibliografiya.html#webofscience
https://www.vyatsu.ru/biblioteka-3/elektronnaya-biblioteka/elektronnyie-resursyi/bibliografiya.html#webofscience
https://www.vyatsu.ru/biblioteka-3/elektronnaya-biblioteka/elektronnyie-resursyi/periodika-1.html#springer
https://www.vyatsu.ru/biblioteka-3/elektronnaya-biblioteka/elektronnyie-resursyi/periodika-1.html#springer
https://www.vyatsu.ru/biblioteka-3/elektronnaya-biblioteka/elektronnyie-resursyi/periodika-1.html#sagepublications
https://www.vyatsu.ru/biblioteka-3/elektronnaya-biblioteka/elektronnyie-resursyi/periodika-1.html#sagepublications
https://www.vyatsu.ru/biblioteka-3/elektronnaya-biblioteka/elektronnyie-resursyi/bibliografiya.html#Scopus
https://www.vyatsu.ru/biblioteka-3/elektronnaya-biblioteka/elektronnyie-resursyi/bibliografiya.html#Scopus
https://www.vyatsu.ru/biblioteka-3/elektronnaya-biblioteka/elektronnyie-resursyi/knigi-1.html#springernatureebook
https://www.vyatsu.ru/biblioteka-3/elektronnaya-biblioteka/elektronnyie-resursyi/knigi-1.html#springernatureebook
https://www.vyatsu.ru/biblioteka-3/prepodavat/podpiska.html
https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp
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2.5.  Внутренняя система оценки качества образования  

Внутренняя система оценки качества образования в университете является 

частью общей системы оценки качества ВятГУ. Она направлена на обеспечение 

управления оперативной, объективной и достоверной информацией о состоянии и 

развитии образовательной системы и основных процессов, а также процессов их 

сопутствующих и обеспечивающих, о соответствии промежуточных и конечных 

результатов целевым установкам и нормативным требованиям. Она образует 

неразрывную целостность с внешней системой оценки, так как ориентирована на 

максимальное обеспечение качества образования и поиск резервов его повышения. 

Ежегодной внешней оценкой деятельности вузов является мониторинг 

эффективности образовательных организаций высшего образования, проводимый 

Минобрнауки России. Так, по результатам 2017 года ВятГУ признан эффективным 

вузом. Сведения по показателям мониторинга приведены ниже (данные 

сформированы из Информационной системы анализа деятельности 

образовательных организаций высшего образования http://miccedu.ru/monitoring на 

Рис. 2).  

 

№ Наименование показателя 
Значение 

показателя 

Пороговое 

значение 

Изменение 

относительно 

прошлого года 

E.1 Образовательная деятельность 65,96 60 +0,5%
(65,64) 

E.2 Научно-исследовательская деятельность 108,25 51,28 +16,7%
(92,77) 

E.3 Международная деятельность 1,96 1 +7,7%
(1,82) 

E.4 Финансово-экономическая деятельность 2020,69 1327,57 +14,7%
(1761,92) 

E.5 Заработная плата ППС 198,45 
показатель 

не оценивается 
–1,6%

(201,75) 

http://miccedu.ru/monitoring
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E.6 Трудоустройство 75* 75 — 

E.8 Дополнительный показатель 2,97 2,78 –15,4%
(3,51) 

 

 

Рисунок 2. Позиции ВятГУ по основным показателям 

Мониторинга в сравнении с пороговыми значениями показателей и результатами 

2017 года 

 

Согласно данным рейтингов, проводимых медиа-компаниями, 

правительством, научными и образовательными организациями, ВятГУ занимает 

уверенные позиции среди других вузов страны. Так, например, по результатам 

Национального рейтинга университетов, проводимого Интерфакс, в 2018 году 

университет вошел в Топ-50 по номинациям «Образование» (23 место), 

«Социализация» (38 место) и «Инновации и предпринимательство» (46 место). В 

целях предоставления неакадемической таблицы лиги всех российских 

университетов на основе объективных и достоверных веб-показателей составлен 

рейтинг UniRank University (http://total-rating.ru/2052-reyting-universitetov-rossii-

2018.html), согласно которому в 2018 году ВятГУ занимает 120 место среди 379 

вузов России. 

Внешняя оценка деятельности университета в отчетном году была 

представлена плановой выездной проверкой Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки (далее – Рособрнадзор), направленной на осуществление 

федерального государственного надзора в сфере образования и федерального 

государственного контроля качества образования по образовательным программам. 

По результатам проверки ВятГУ было выдано предписание Рособрнадзора от 

30.03.2018 № 07-55-29/43-З и издан приказ от 10.04.2018 № 438 «О приостановлении 

федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 

высшего образования «Вятский государственный университет» действия 

государственной аккредитации образовательной деятельности». Оперативно 

проделанная университетом большая работа по устранению выявленных нарушений 

и причин, способствующих их совершению, позволила в минимальные сроки 

возобновить действие государственной аккредитации (приказ Рособрнадзора от 

08.06.2018 № 774 «О возобновлении действия государственной аккредитации 

образовательной деятельности федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования «Вятский государственный 

университет»). Позднее были сняты замечания согласно предписанию. 

В целях получения независимой, объективной оценки качества подготовки в 

университете в сентябре 2018 году ВятГУ принял участие в реализации 

Рособрнадзором модели независимой оценки качества высшего образования. 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся– это повторная процедура 

оценивания знаний студентов в форме «оn-line» тестирования, проводимая без 

привлечения сторонних наблюдателей из других вузов в качестве независимых 

экспертов. В ходе независимой оценки студенты показали уровень остаточных 

знаний 3,6 балла. При этом нужно отметить, что оценке были подвергнуты знания 

студентов III курса, полученные ими на I курсе. 

http://total-rating.ru/2052-reyting-universitetov-rossii-2018.html
http://total-rating.ru/2052-reyting-universitetov-rossii-2018.html
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Наряду с внешней оценкой деятельности образовательной организации в 

ВятГУ создана и функционирет в режиме развития внутренняя система оценки 

качества образования. К числу основных методов внутренней оценки качества 

образования ВятГУ относятся: экспертная и рейтинговая оценка, контент-анализ, 

анализ и обработка полученных результатов, опросы в форме анкетирования 

студентов, сотрудников, работодателей, тестирование по выявлению уровня 

сформированности компетенций у студентов, беседы и наблюдения, а так же 

проверка остаточных знаний, аудит на соблюдение требований законодательства, 

аудит текущей документации для обеспечения образовательной деятельности, и 

документов, подготовленных учебными подразделениями к процедурам 

государственной и общественно-профессиональной аккредитации, к пред и 

постлицензионому контролю, методы самодиагностики, самокоррекции, 

самоконтроля и др. 

Большое внимание в отчетном году было уделено вопросу развития 

студенческого самоуправления в области качества образования. С этой целью была 

проведена работа по обновлению состава Студенческого совета по качеству 

образования ВятГУ (далее – ССпоКО). В настоящее время в составе ССпоКО 

работают активные представители 10 факультетов/институтов университета. В 

2018 году представители ССпоКО приняли участие в Всероссийском конкурсе 

студенческих проектов в сфере повышения качества образования «Наш выбор 

учеба!», проводимом ИжГТУ им. М.Т. Калашникова совместно с Общероссийская 

общественная организация «За качественное образование», заняв призовой место в 

номинации «Лучший руководитель комиссии (совета) обучающихся по качеству 

образования». Проведение 01.12.2018 Стратегической сессии ССпоКО позволило 

выявить наиболее важные с точки зрения обучающихся проекты, направленые на 

повышение качества образования в университете, и начать работу по реализации 

наиболее актуальных из них. 

Привлечение студентов к оценке качества образования в отчетном году 

осуществлялась в рамках процедуры оценки обучающимися учебно-методической 

работы преподавателей. Действующая с 2013 года автоматизированная процедура, 

действующая по принципу конфиденциальности при индивидуальном входе 

студентов в Личный кабинет по логинам и паролям, позволяет стимулировать 

профессиональное развитие преподавателей. Так, например, число преподавателей, 

набравших по результатам анкетирования недостаточное количество баллов, 

сократилось в сравнении с 2016 годом более чем в 7 раз и по результатам 

анкетирования в осеннем семестре 2018 году составило 20 человек. 

С целью мониторинга успеваемости студентов применяется система 

контроля, которая включает входной, текущий, промежуточный и итоговый 

контроль. Методы контроля, требования к студентам и аттестационные материалы 

формируются ППС в Информационной системе ВятГУ и представляют собой фонды 

оценочных средств, которые проходят экспертизу на соответствующих кафедрах-

разработчиках. Обеспеченность ФОСами составляет 100 % по всем без исключения 

образовательным программам, реализуемым в Университете. Ежегодно 

осуществляется обновление содержания ФОСов. 

Помимо сказанного для оценки качества подготовки в ВятГУ применяются 

такие формы контроля как: тестирование в рамках промежуточной аттестации 

студентов, обучающихся на заочной форме с применением дистанционных 

технологий; балльно-рейтинговой системы оценки в рамках текущего контроля; 
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оценка профессиональных компетенций студентов во время прохождения 

производственной практики; независимая проверка ВКР с привлечением 

работодателей в качестве рецензентов, а также членов государственных 

аттестационных комиссий. У каждого студента имеется личное Портфолио 

достижений в образовательной, научно-исследовательской, общественной и 

культурно-массовой работе, которое заполняется от курса к курсу и размещено в 

сети Интернет. Заслушивание отчетов об итогах экзаменационных сессий на 

деканских совещаниях, ученых советах факультетов позволяет принимать решение 

об успешности реализации образовательного процесса, необходимости коррекции 

или внесения изменений в его осуществление. 

Внутренняя система оценки качества образования относится к разряду 

открытых систем, что проявляется как на содержательном, так и технологическом 

уровне. Одними из основных субъектов внутренней системы оценки качества 

образования являются работодатели, которые привлекаются к экспертизе на разных 

этапах разработки и реализации образовательных программ. На этапе 

проектирования работодатели принимают активное участие в определении перечня 

профессиональных компетенций и учебных дисциплин для введения их в 

содержание учебного плана. 

В ходе реализации образовательных программ работодатели имеют 

возможность в процессе практик внести коррективы в образовательные траектории 

студентов, участвуют в оценке успеваемости. На заключительном этапе обучения в 

вузе работодатели, являясь членами государственной экзаменационной комиссии, 

оценивают степень готовности выпускников к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Ежегодно проводимое анкетирование работодателей дает возможность 

оценить качество подготовки выпускников в условиях непосредственной 

профессиональной деятельности. Причем оценке подвергаются деловые качества, 

профессиональные умения и личностные характеристики выпускников, что дает 

информацию о результативности не только процесса обучения, но и процессов 

воспитания и развития, входящих в структуру образовательного процесса. Опрос 

работодателей из разных сфер экономики региона позволяет оценивать качество 

образования выпускников конкретных основных образовательных программ. 
 

2.6. Кадровое обеспечение реализуемых образовательных программ 

Сведения о соответствии кадрового обеспечения образовательных программ 

высшего образования требованиям ФГОС представлены в таблице 7: 



Таблица 7. 

Сведения о кадровом обеспечении образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, реализуемых по 

ФГОС ВО 3+ 

Код и наименование направления 

подготовки (специальности) 

Доля научно-педагогических 

работников (в приведенных к 

целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, 

соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, 

реализующих программу 

бакалавриата, % 

Доля научно-педагогических 

работников (в приведенных к 

целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую 

степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических 

работников, реализующих 

программу бакалавриата, % 

Доля работников (в приведенных 

к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и 

работников организаций, 

деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) 

реализуемой программы 

бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной 

профессиональной области не 

менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих 

программу бакалавриата, % 

стандарт факт стандарт факт стандарт факт 

03.03.02 Физика Не менее 70  соответствует Не менее 60  соответствует Не менее 6  соответствует 

04.03.01 Химия Не менее 70  соответствует Не менее 70  соответствует Не менее 10  соответствует 

05.03.02 География Не менее 70  соответствует Не менее 60  соответствует Не менее 7  соответствует 

05.03.06 Экология и 

природопользование 

Не менее 70  соответствует Не менее 70  соответствует Не менее 10  соответствует 

06.03.01 Биология Не менее 70  соответствует Не менее 50  соответствует Не менее 5  соответствует 

10.03.01 Информационная 

безопасность 

Не менее 70  соответствует Не менее 50  соответствует Не менее 5  соответствует 

15.03.01 Машиностроение Не менее 70  соответствует Не менее 50  соответствует Не менее 10  соответствует 



Отчет о самообследовании Вятского государственного университета за 2018 год 

84 
 

15.03.02 Технологические машины и 

оборудование 

Не менее 70  соответствует Не менее 70  соответствует Не менее 10  соответствует 

15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

Не менее 70  соответствует Не менее 70  соответствует Не менее 5  соответствует 

15.03.06 Мехатроника и 

робототехника 

Не менее 70  соответствует Не менее 50  соответствует Не менее 10  соответствует 

18.03.01 Химическая технология Не менее 80  соответствует Не менее 60  соответствует Не менее 10  соответствует 

18.03.02 Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии 

и биотехнологии 

Не менее 70  соответствует Не менее 65  соответствует Не менее 5  соответствует 

19.03.01 Биотехнология Не менее 70  соответствует Не менее 60  соответствует Не менее 5  соответствует 

20.03.01 Техносферная безопасность Не менее 70  соответствует Не менее 70  соответствует Не менее 10  соответствует 

20.03.02 Природообустройство и 

водопользование 

Не менее 70  соответствует Не менее 70  соответствует Не менее 10  соответствует 

21.03.02 Землеустройство и кадастры Не менее 65  соответствует Не менее 60  соответствует Не менее 5  соответствует 

22.03.01 Материаловедение и 

технологии материалов 

Не менее 70  соответствует Не менее 50  соответствует Не менее 10  соответствует 

22.03.02 Металлургия Не менее 70  соответствует Не менее 60  соответствует Не менее 5  соответствует 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

Не менее 70  соответствует Не менее 60  соответствует Не менее 5  соответствует 

27.03.02 Управление качеством Не менее 60  соответствует Не менее 70  соответствует Не менее 5  соответствует 

27.03.04 Управление в технических 

системах 

Не менее 70  соответствует Не менее 70  соответствует Не менее 10  соответствует 
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27.03.05 Инноватика Не менее 70  соответствует Не менее 70  соответствует Не менее 5  соответствует 

29.03.05 Конструирование изделий 

легкой промышленности  

Не менее 70 соответствует Не менее 60 соответствует Не менее 5 соответствует 

37.03.01 Психология Не менее 70  соответствует Не менее 50  соответствует Не менее 10  соответствует 

38.03.01 Экономика Не менее 70  соответствует Не менее 70  соответствует Не менее 10  соответствует 

38.03.02 Менеджмент Не менее 70  соответствует Не менее 70  соответствует Не менее 10  соответствует 

38.03.03 Управление персоналом Не менее 70  соответствует Не менее 50  соответствует Не менее 20  соответствует 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Не менее 70  соответствует Не менее 50  соответствует Не менее 10  соответствует 

38.03.05 Бизнес-информатика Не менее 70  соответствует Не менее 70  соответствует Не менее 10  соответствует 

38.03.06 Торговое дело Не менее 70  соответствует Не менее 70  соответствует Не менее 10  соответствует 

38.03.07 Товароведение Не менее 70  соответствует Не менее 50  соответствует Не менее 10  соответствует 

40.03.01 Юриспруденция Не менее 90  соответствует Не менее 60  соответствует Не менее 5  соответствует 

41.03.04 Политология  Не менее 70  соответствует Не менее 60  соответствует Не менее 10  соответствует 

42.03.03 Издательское дело Не менее 65  соответствует Не менее 50  соответствует Не менее 5  соответствует 

44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование 

Не менее 70  соответствует Не менее 70 соответствует Не менее 10  соответствует 

45.03.01 Филология Не менее 70  соответствует Не менее 60 соответствует Не менее 5 соответствует 

45.03.02 Лингвистика Не менее 70  соответствует не менее 60  соответствует Не менее 10  соответствует 

46.03.01 История Не менее 70  соответствует Не менее 60  соответствует Не менее 10  соответствует 

46.03.03 Антропология и этнология Не менее 70  соответствует Не менее 60  соответствует Не менее 10  соответствует 
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47.03.01 Философия Не менее 70  соответствует Не менее 60  соответствует Не менее 5  соответствует 

54.03.01 Дизайн Не менее 70  соответствует Не менее 60  соответствует Не менее 5  соответствует 

 

Сведения о кадровом обеспечении образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, реализуемых по 

ФГОС ВО 3++ 

Код и наименование направления 

подготовки (специальности) 

Доля педагогических работников, 

участвующих в реализации 

программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых к реализации 

программы бакалавриата на иных 

условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным 

значениям), ведущих научную, 

учебно-методическую и (или) 

практическую работу, 

соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины 

(модуля), % 

Доля педагогических работников 

и лиц, привлекаемых к 

образовательной деятельности на 

иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным 

значениям), имеющих ученую 

степень (в том числе ученую 

степень, полученную в 

иностранном государстве и 

признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое 

звание, полученное в 

иностранном государстве и 

признаваемое в Российской 

Федерации), % 

 

Доля педагогических работников, 

участвующих в реализации 

программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых к реализации 

программы бакалавриата на иных 

условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным 

значениям), являющихся 

руководителями и (или) 

работниками иных организаций, 

осуществляющих трудовую 

деятельность в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной деятельности, 

к которой готовятся выпускники 

и имеющих стаж работы в 

данной профессиональной сфере 

не менее 3 лет, % 

стандарт факт стандарт факт стандарт факт 

01.03.02 Прикладная математика и 

информатика  

Не менее 70  соответствует Не менее 65  соответствует Не менее 5  соответствует 
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02.03.01 Математика и 

компьютерные науки  

Не менее 70  соответствует Не менее 60  соответствует Не менее 5  соответствует 

02.03.02 Фундаментальная 

информатика и информационные 

технологии  

Не менее 70  соответствует Не менее 60  соответствует Не менее 5  соответствует 

07.03.04 Градостроительство   Не менее 60  соответствует Не менее 50  соответствует Не менее 5 соответствует 

08.03.01 Строительство Не менее 70  соответствует Не менее 60  соответствует не менее 5  соответствует 

09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника  

Не менее 60  соответствует Не менее 50  соответствует Не менее 5  соответствует 

09.03.02 Информационные системы и 

технологии  

Не менее 60  соответствует Не менее 50  соответствует Не менее 5  соответствует 

09.03.03 Прикладная информатика Не менее 60  соответствует Не менее 50  соответствует не менее 5  соответствует 

11.03.01 Радиотехника  Не менее 70  соответствует Не менее 50  соответствует не менее 10  соответствует 

11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи  

Не менее 70  соответствует Не менее 50  соответствует не менее 10  соответствует 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника  

Не менее 70  соответствует Не менее 60  соответствует не менее 5  соответствует 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника  

Не менее 70  соответствует Не менее 60  соответствует не менее 5  соответствует 

29.03.01 Технология изделий легкой 

промышленности 

Не менее 70  соответствует Не менее 60  соответствует не менее 5  соответствует 

29.03.04 Технология художественной 

обработки материалов  

Не менее 70  соответствует Не менее 60  соответствует не менее 5  соответствует 

35.03.02 Технология 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 

производств  

Не менее 60  соответствует Не менее 60  соответствует не менее 5  соответствует 
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39.03.01 Социология  Не менее 70  соответствует Не менее 60  соответствует Не менее 5  соответствует 

39.03.02 Социальная работа  Не менее 70  соответствует Не менее 60  соответствует Не менее 5  соответствует 

39.03.03 Организация работы с 

молодежью  

Не менее 70  соответствует Не менее 60  соответствует Не менее 5  соответствует 

41.03.05 Международные отношения  Не менее 70  соответствует Не менее 60  соответствует Не менее 5  соответствует 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью  

Не менее 70  соответствует Не менее 60  соответствует Не менее 5  соответствует 

42.03.02 Журналистика Не менее 70  соответствует Не менее 60  соответствует Не менее 5  соответствует 

43.03.01 Сервис  Не менее 70  соответствует Не менее 60  соответствует Не менее 10  соответствует 

43.03.02 Туризм  Не менее 70  соответствует Не менее 60  соответствует Не менее 10  соответствует 

44.03.01 Педагогическое образование Не менее 70  соответствует Не менее 65 соответствует Не менее 10  соответствует 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование  

Не менее 70  соответствует Не менее 65 соответствует Не менее 10  соответствует 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

Не менее 70  соответствует Не менее 65  соответствует Не менее 10  соответствует 

49.03.01 Физическая культура Не менее 70 соответствует Не менее 60 соответствует Не менее 5 соответствует 

49.03.02 Физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая 

культура)  

Не менее 70  соответствует Не менее 60  соответствует Не менее 5  соответствует 

51.03.01 Культурология  Не менее 70  соответствует Не менее 60  соответствует Не менее 5  соответствует 
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Сведения о кадровом обеспечении образовательных программ высшего образования – программ магистратуры, реализуемых по 

ФГОС ВО 3+ 

Код и наименование направления 

подготовки (специальности) 

Доля научно-педагогических 

работников (в приведенных к 

целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, 

соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе 

научно-педагогических 

работников, реализующих 

программу магистратуры, % 

Доля научно-педагогических 

работников (в приведенных к 

целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую 

степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в 

общем числе научно-

педагогических работников, 

реализующих программу 

магистратуры, % 

Доля научно-педагогических 

работников (в приведенных к 

целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей 

и работников организаций, 

деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) 

реализуемой программы 

магистратуры (имеющих стаж 

работы в данной 

профессиональной области не 

менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих 

программу магистратуры, % 

стандарт факт стандарт факт стандарт факт 

03.04.02 Физика Не менее 70  соответствует Не менее 70  соответствует Не менее 5  соответствует 

05.04.02 География Не менее 60  соответствует Не менее 70  соответствует Не менее 20  соответствует 

05.04.06 Экология и 

природопользование 

Не менее 60  соответствует Не менее 70  соответствует Не менее 20  соответствует 

06.04.01 Биология Не менее 70  соответствует Не менее 75  соответствует Не менее 20  соответствует 

15.04.01 Машиностроение Не менее 70  соответствует Не менее 65  соответствует Не менее 30  соответствует 

15.04.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

Не менее 70  соответствует Не менее 55  соответствует Не менее 20  соответствует 

18.04.01 Химическая технология Не менее 70  соответствует Не менее 80  соответствует Не менее 10  соответствует 

18.04.02 Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в 

Не менее 70  соответствует Не менее 75  соответствует Не менее 5  соответствует 
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химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии 

19.04.01 Биотехнология Не менее 70  соответствует Не менее 80  соответствует Не менее 10  соответствует 

20.04.01 Техносферная 

безопасность 

Не менее 70  соответствует Не менее 80  соответствует Не менее 10  соответствует 

27.04.04 Управление в технических 

системах 

Не менее 70  соответствует Не менее 70  соответствует Не менее 5  соответствует 

27.04.07 Наукоемкие технологии и 

экономика инноваций 

Не менее 70  соответствует Не менее 70  соответствует Не менее 30  соответствует 

37.04.01 Психология Не менее 70  соответствует Не менее 70  соответствует Не менее 8  соответствует 

38.04.01 Экономика Не менее 70  соответствует Не менее 80  соответствует Не менее 10  соответствует 

38.04.02 Менеджмент Не менее 70  соответствует Не менее 80  соответствует Не менее 15  соответствует 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Не менее 70  соответствует Не менее 90  соответствует Не менее 5  соответствует 

38.04.06 Торговое дело Не менее 70  соответствует Не менее 80  соответствует Не менее 5  соответствует 

38.04.08 Финансы и кредит Не менее 70  соответствует Не менее 80  соответствует Не менее 5  соответствует 

38.04.09 Государственный аудит Не менее 70  соответствует Не менее 90  соответствует Не менее 5  соответствует 

40.04.01 Юриспруденция Не менее 100  соответствует Не менее 80  соответствует Не менее 5  соответствует 

42.04.03 Издательское дело Не менее 70  соответствует Не менее 70  соответствует Не менее 5  соответствует 

45.04.01 Филология Не менее 70  соответствует Не менее 80  соответствует Не менее 5  соответствует 

45.04.02 Лингвистика Не менее 70  соответствует Не менее 70  соответствует Не менее 10  соответствует 

46.04.01 История Не менее 70  соответствует Не менее 75  соответствует Не менее 10  соответствует 

47.04.01 Философия Не менее 70  соответствует Не менее 80  соответствует Не менее 10  соответствует 

 

Сведения о кадровом обеспечении образовательных программ высшего образования – программ магистратуры, реализуемых по 

ФГОС ВО 3++ 

Код и наименование направления 

подготовки (специальности) 

Доля педагогических 

работников, участвующих в 

реализации программы 

магистратуры, и лиц, 

привлекаемых к реализации 

Доля педагогических 

работников и лиц, 

привлекаемых к 

образовательной деятельности 

на иных условиях (исходя из 

Доля педагогических 

работников, участвующих в 

реализации программы 

магистратуры, и лиц, 

привлекаемых к реализации 
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программы магистратуры на 

иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным 

значениям), ведущих научную, 

учебно-методическую и (или) 

практическую работу, 

соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины 

(модуля), % 

количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным 

значениям), имеющих ученую 

степень (в том числе ученую 

степень, полученную в 

иностранном государстве и 

признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое 

звание, полученное в 

иностранном государстве и 

признаваемое в Российской 

Федерации), % 

программы магистратуры на 

иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным 

значениям), являющихся 

руководителями и (или) 

работниками иных 

организаций, 

осуществляющими трудовую 

деятельность в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к которой 

готовятся выпускники и 

имеющих стаж работы в данной 

профессиональной сфере не 

менее 3 лет, % 

стандарт факт стандарт факт стандарт факт 

01.04.02 Прикладная математика и 

информатика  

Не менее 70  соответствует Не менее 70  соответствует Не менее 5  соответствует 

02.04.01 Математика и 

компьютерные науки  

Не менее 70  соответствует Не менее 60  соответствует Не менее 5  соответствует 

04.04.01 Химия  Не менее 70  соответствует Не менее 60  соответствует Не менее 10  соответствует 

08.04.01 Строительство  Не менее 70  соответствует Не менее 60  соответствует Не менее 5  соответствует 

09.04.01 Информатика и 

вычислительная техника 

Не менее 70  соответствует Не менее 60  соответствует Не менее 5  соответствует 

09.04.02 Информационные системы 

и технологии  

Не менее 70  соответствует Не менее 60  соответствует Не менее 5  соответствует 

09.04.03 Прикладная информатика  Не менее 70  соответствует Не менее 60  соответствует Не менее 5  соответствует 
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11.04.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи  

Не менее 70  соответствует Не менее 70 соответствует Не менее 10  соответствует 

13.04.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника  

Не менее 70  соответствует Не менее 70  соответствует Не менее 5  соответствует 

13.04.02 Электроэнергетика и 

электротехника  

Не менее 70  соответствует Не менее 70  соответствует Не менее 5  соответствует 

22.04. Материаловедение и 

технологии материалов  

Не менее 70  соответствует Не менее 60  соответствует Не менее 5  соответствует 

35.04.02 Технология 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 

производств  

Не менее 70  соответствует Не менее 60 соответствует Не менее 5  соответствует 

39.04.01 Социология  Не менее 70  соответствует Не менее 60  соответствует Не менее 5  соответствует 

39.04.02 Социальная работа  Не менее 70  соответствует Не менее 70  соответствует Не менее 5  соответствует 

39.04.03 Организация работы с 

молодежью  

Не менее 70  соответствует Не менее 60  соответствует Не менее 5  соответствует 

42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью  

Не менее 75  соответствует Не менее 60  соответствует Не менее 10  соответствует 

42.04.02 Журналистика  Не менее 75  соответствует Не менее 60  соответствует Не менее 10  соответствует 

44.04.01 Педагогическое 

образование  

Не менее 70  соответствует Не менее 70  соответствует Не менее 10 соответствует 

44.04.03 Специальное 

(дефектологическое) образование  

Не менее 70  соответствует Не менее 70  соответствует Не менее 10 соответствует 

49.04.01 Физическая культура  Не менее 70  соответствует Не менее 60  соответствует Не менее 5  соответствует 

49.04.02 Физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая 

культура)  

Не менее 70  соответствует Не менее 60  соответствует Не менее 5  соответствует 

51.04.01 Культурология  Не менее 70  соответствует Не менее 60  соответствует Не менее 5 соответствует 
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Сведения о кадровом обеспечении образовательных программ высшего образования – программ специалитета 

Код и наименование направления 

подготовки (специальности) 

Доля научно-педагогических 

работников (в приведенных к 

целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, 

соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе 

научно-педагогических 

работников, реализующих 

программу специалитета, % 

Доля научно-педагогических 

работников (в приведенных к 

целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую 

степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в 

общем числе научно-

педагогических работников, 

реализующих программу 

специалитета, % 

Доля работников (в 

приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа 

руководителей и работников 

организаций, деятельность 

которых связана с 

направленностью (профилем) 

реализуемой программы 

специалитета (имеющих стаж 

работы в данной 

профессиональной области не 

менее 3 лет), в общем числе 

работников, реализующих 

программу специалитета, % 

 стандарт факт стандарт факт стандарт факт 

04.05.01 Фундаментальная и 

прикладная химия 

Не менее 70  соответствует Не менее 65  соответствует Не менее 5  соответствует 

10.05.02 Информационная 

безопасность 

телекоммуникационных систем 

Не менее 80  соответствует Не менее 60  соответствует Не менее 5  соответствует 

15.05.01 Проектирование 

технологических машин и 

комплексов 

Не менее 70  соответствует Не менее 75  соответствует Не менее 5  соответствует 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

Не менее 70  соответствует Не менее 60  соответствует Не менее 1  соответствует 

38.05.02 Таможенное дело Не менее 70  соответствует Не менее 60  соответствует Не менее 5  соответствует 

40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности 

Не менее 70  соответствует Не менее 60  соответствует Не менее 1  соответствует 
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40.05.02 Правоохранительная 

деятельность 

Не менее 70  соответствует Не менее 60  соответствует Не менее 1  соответствует 

40.05.03 Судебная экспертиза Не менее 70  соответствует Не менее 60  соответствует Не менее 1  соответствует 

 

Сведения о кадровом обеспечении образовательных программ среднего профессионального образования – программам подготовки 

специалистов среднего звена 

Код и наименование направления 

подготовки (специальности) 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности, указанной в ФГОС СПО, в общем числе педагогических 

работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей образовательной 

программы, % 

стандарт факт 

21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения 
не регламентируется 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
не менее 25 соответствует 

38.02.06 Финансы не менее 25 соответствует 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 
не регламентируется 

49.02.01 Физическая культура не регламентируется 

15.02.08 Технология машиностроения не регламентируется 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 
не менее 25 соответствует 
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Сведения о кадровом обеспечении образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 

Код и наименование направления 

подготовки (специальности) 

Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих 

программу аспирантуры, % 

Доля штатных научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) от общего количества 

научно-педагогических работников 

организации,% 

стандарт факт стандарт факт 

01.06.01 Математика и механика не менее 80 соответствует не менее 60 соответствует 

03.06.01 Физика и астрономия не менее 75 соответствует не менее 60 соответствует 

04.06.01 Химические науки не менее 75 соответствует не менее 60 соответствует 

05.06.01 Науки о земле  не менее 80 соответствует не менее 60 соответствует 

06.06.01 Биологические науки не менее 70 соответствует не менее 60 соответствует 

08.06.01 Техника и технологии 

строительства 
не менее 60 соответствует не менее 60 соответствует 

09.06.01 Информатика и вычислительная 

техника 
не менее 60 соответствует не менее 60 соответствует 

11.06.01 Электроника, радиотехника и 

системы связи 
не менее 60 соответствует не менее 60 соответствует 

13.06.01 Электро- и теплотехника не менее 60 соответствует не менее 60 соответствует 

15.06.01 Машиностроение не менее 80 соответствует не менее 60 соответствует 
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18.06.01 Химическая технология не менее 60 соответствует не менее 60 соответствует 

22.06.01 Технологии материалов не менее 60 соответствует не менее 60 соответствует 

35.06.04 Технологии, средства 

механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве 

не менее 75 соответствует не менее 60 соответствует 

37.06.01 Психологические науки  не менее 80 соответствует не менее 60 соответствует 

38.06.01 Экономика не менее 70 соответствует не менее 60 соответствует 

40.06.01 Юриспруденция не менее 80 

(из них не менее 50 

процентов должны 

иметь ученую степень 

доктора наук и (или) 

ученое звание 

профессора) 

соответствует не менее 70 соответствует 

44.06.01 Образование и педагогические 

науки 
не менее 60 соответствует не менее 60 соответствует 

45.06.01 Языкознание и 

литературоведение  
не менее 80 соответствует не менее 60 соответствует 

46.06.01 Исторические науки и 

археология  
не менее 80 соответствует не менее 60 соответствует 

47.06.01 Философия, этика и 

религиоведение  
не менее 80 соответствует не менее 60 соответствует 

50.06.01 Искусствоведение не менее 60 соответствует не менее 60 соответствует 

51.06.01 Культурология не менее 60 соответствует не менее 60 соответствует 
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2.7. Сведения о профессорско-преподавательском составе университета 

(возрастной состав преподавателей, организация повышения квалификации) 

С целью повышения обеспеченности высококвалифицированными 

кадровыми ресурсами в Университете проводятся системные работы, которые 

являются одним из ключевых направлений реализации Программы стратегического 

развития ВятГУ. 

Основными мероприятиями по развитию кадрового потенциала 

университета в течение 2018 года оставались: 

 рейтингование профессорско-преподавательского состава на основании 

достигнутых результатов в учебной, учебно-методической, научно-

исследовательской, воспитательной и профориентационной деятельности; 

 материальное стимулирование на основании достигнутых по итогам 

учебного года результатов в учебной, учебно-методической, научно-

исследовательской, воспитательной и профориентационной деятельности; 

 материальное стимулирование педагогических работников за защиту 

диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук; 

 внедрение принципа сокращения сроков заключения трудовых договоров с 

профессорско-преподавательским составом; 

 исключение практики заключения договоров гражданско-правового 

характера в отношении профессорско-преподавательского состава на 

педагогическую деятельность; 

 анкетирование студентов по оценке учебно-методической работы 

преподавателей; 

 развитие института ассистенства для молодых преподавателей, 

исследователей, аспирантов; 

 совершенствование новых форм трудовых договоров (эффективных 

контрактов) с профессорско-преподавательским составом с указанием обязательных 

показателей результативности в учебной, учебно-методической и научно-

исследовательской деятельности по категориям ассистент, преподаватель, старший 

преподаватель, доцент, профессор, заведующий кафедрой, декан, директор 

института, разработанных по результатам анализа выполнения эффективных 

контрактов. 

Основными результатами работ в данном направлении являются: 

 повышение уровня публикационной активности профессорско-

преподавательского состава, в том числе в изданиях, рецензируемых российской и 

международными системами научного цитирования; 

 повышение уровня остепенённости профессорско-преподавательского 

состава (доля штатного ППС, имеющего ученую степень кандидата и (или) доктора 

наук, в общей численности штатного ППС вуза, приведенной к полной ставке) с 

62,02 % в 2011 году до 80 % в 2018 году; 

 снижение среднего возраста профессорско-преподавательского состава с 

62 лет в 2011 году до 50 лет в 2018 году, так как ежегодно ряды преподавателей 

Университета пополняются новыми кадрами за счёт выпускников аспирантуры и 

привлечения в состав ППС молодых учёных. Как следствие, средний возраст 

кандидатов наук составляет 55 лет, докторов – 65 лет, что говорит о положительной 

динамике. 
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Образовательный процесс обеспечен научно-педагогическими кадрами, 

имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины. Обеспечение образовательной программы научно-

педагогическими кадрами, имеющими ученую степень и (или) ученое звание, 

лицами из числа действующих руководителей и работников профильных 

организаций соответствует требованиям ФГОС ВПО/ВО. Общие сведения по вузу, 

характеризующие структуру кадров из числа научно-педагогических работников 

приведены ниже (Табл. 8).  

Таблица 8 

Общие сведения по ВятГУ, характеризующие структуру кадров 

из числа научно-педагогических работников (за исключением работающих по 

договорам гражданско-правового характера), человек 

Показатель Значение 

Общая численность научных и педагогических работников, в т.ч.: 

штатные педагогические работники 746 

педагогические работники, работающие на условиях внешнего 

совместительства 

119 

штатные научные работники 21 

научные работники, работающие на условиях внешнего совмещения 15 

Из общей численности НПР: 

лица, имеющие ученую степень кандидата наук 604 

лица, имеющие ученую степень доктора наук 116  

Из общей численности НПР: 

количество НПР без ученой степени возрасте до 30 лет 117  

количество НПР, имеющих ученую степень кандидата наук, в 

возрасте до 35 лет 

124 

количество НПР, имеющих ученую степень доктора наук, в возрасте 

до 45 лет 

16 

Из общей численности НПР: 

количество НПР из стран СНГ 5 

количество НПР из других зарубежных стран (кроме СНГ) 3 

Средний возраст профессорско-преподавательского состава 50,1 

Средний возраст научных работников 37,2 
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Профессорско-преподавательский состав регулярно проходит повышение 

квалификации, как в рамках программ, реализуемых ВятГУ собственными силами, 

так и путем направления на обучение в иные организации (Табл. 9). 

Таблица 9 

Сведения о повышении квалификации сотрудников ВятГУ 

из числа профессорско-преподавательского состава за 2017 год 
 

Наименование программы 

повышения квалификации 

 Организация, реализовавшая 

программу повышения 

квалификации 

Количество 

прошедших 

обучение, чел 

1С-Образование Новые информационные технологии 

в образовании 

4 

Worldskills Russia Лабораторный химический анализ 1 

Алтайский государственный 

университет 

Геоинформационно-

картографическое моделирование: 

подходы и практическое применение 

1 

Владимирский 

государственный университет 

им.А.Г. и Н.Г.Столетовых 

Независимая оценка качества 

высшего образования 

1 

Волго-Вятский институт 

(филиал) Московского 

государственного 

юридического университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Актуальные вопросы применения 

Российского законодательства 

1 

Использование средств электронно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде при 

реализации образовательных 

программ ФГОС ВО в вузе 

3 

Противодействие коррупции в 

органах власти и организациях 

2 

Всероссийский научно-

исследовательский институт 

труда 

Безопасность и охрана труда 1 

Вятская государственная 

сельскохозяйственная академия 

 

Информационно-коммуникационные 

технологии 

1 

Особенности инклюзивного 

образования обучающихся с 

1 
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инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 

Вятский государственный 

университет 

 

«1С: Предприятие» Использование 

конфигурации «Бухгалтерия 

предприятия» (пользовательские 

режимы) Редакция 3.0» 

15 

«DEV 1». Разработка серверной 

части приложений PostqSQL 10» 

7 

Безопасность жизнедеятельности 15 

Обеспечение безопасности 

персональных данных при их 

обработке в информационных 

системах персональных данных 

2 

Обучение и социально-

психологическое сопровождение 

обучающихся с инвалидностью 

42 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи 

775 

Обучение с социально-

психологическое сопровождение 

обучающихся с инвалидностью 

2 

Основы бережливого производства 1 

Повышение квалификации 

руководителей занятий по 

гражданской обороне организаций и 

инструкторов учебно-

консультационных пунктов по 

гражданской обороне 

4 

Повышение эффективности 

осуществления органами 

исполнительной власти возложенных 

на них функций контроля (надзора) 

1 

Правовые основы противодействия 

коррупции 

62 

Проектирование и реализация 

основных образовательных 

2 
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программ по ТОП-50 с учетом 

российских и международных 

стандартов подготовки рабочих 

кадров 

Современные достижения в 

исследовании строения, свойств и 

биологических функций сложных 

углеводов 

12 

Современные образовательные и 

информационно-коммуникационные 

технологии в инклюзивном 

образовании 

60 

Содержание и технологии 

деятельности инструктора по виду 

спорта 

9 

Создание системы сопровождения 

деятельности образовательных 

организаций высшего образования 

по реализации и развитию 

инклюзивного образования 

3 

Стратегия управления организацией 1 

Теория и методика ОЮЖ в условиях 

реализации ФГОС 

1 

Управление государственными и 

муниципальными закупками  

1 

Вятский железнодорожный 

лицей 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи 

1 

Вятский институт 

дополнительного образования 

Эффективный маркетинг в сфере 

сервиса 

1 

Вятский колледж культуры 

 

Использование информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС 

2 

Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса 

2 
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Дальневосточный федеральный 

университет 

Реализация задач дорожных карт 

Национальной технологической 

инициативы и программы 

«Цифровая экономика» 

2 

Донской государственный 

технический университет 

Техносферная безопасность, 

надежность, качество, 

энергосбережение 

4 

Инновационный 

образовательный центр ПКиПП 

«Мой университет» 

Все о табличном редакторе Excel для 

педагога 

1 

Институт международных 

отношений Казанского 

(Приволжского) федерального 

университета 

Экспериментально-трасологические 

исследования древних орудий труда 

1 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

Школа декана факультета 

образовательной организации 

высшего образования: новации в 

функционале и технологиях 

1 

Институт практической 

психологии «Иматон» 

 

Арт-терапия 1 

Детская практическая психология 1 

Психологическое консультирование 2 

Транзактный анализ 1 

Институт профессиональной 

реабилитации и подготовки 

персонала Общероссийской 

общественной организации-

Всероссийского Общества 

слепых «Реакомп» 

Информационные технологии 

(Использование ресурсов сети 

Интернет) 

1 

Институт развития образования 

Кировской области 

 

Актуальные вопросы развития 

профессионального образования 

Модуль «Оценка профессиональных 

квалификаций в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс 

1 

Интегрированное (инклюзивное) 

образование для детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

1 
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Методика подготовки вожатого 

Российского движения школьников 

1 

Обнаружение заимствований в 

цифровой среде: методология, 

теория, практика 

1 

Подготовка председателей и членов 

предметных комиссий по 

проведению государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования 

17 

Проектирование воспитательной 

системы тьюторства в 

образовательных организациях 

Кировской области 

2 

Профилактика суицидального 

поведения школьников в 

образовательной организации в 

условиях ФГОС 

1 

Институт ЮНЕСКО по 

информационным технологиям 

в образовании 

Эффективное общение родителей с 

детьми подросткового возраста 

1 

Казанский  инновационный 

университет имени В.Г. 

Тимирясова 

Программа повышения уровня 

подготовки экспертов, привлекаемых 

к процедурам государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности 

3 

Кировский государственный 

медицинский университет 

Информационно-коммуникативные 

технологии в образовании 

2 

Кировский институт 

агробизнеса и кадрового 

обеспечения 

Управление государственными и 

муниципальными закупками 

1 

Кировский институт 

повышения квалификации 

работников Федеральной 

службы исполнения наказаний 

Профессорско-преподавательский 

состав, научные работники, 

руководящий и учебно-

вспомогательный персонал 

образовательных организаций, 

подведомственных ФСИН России и 

2 
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территориальным органам ФСИН 

России «Охрана труда и оказание 

первой помощи» 

Кировский медицинский 

колледж 

 

Современные аспекты инфузионной 

терапии 

1 

Стоматологическая помощь 

населению 

1 

МГК «Информпроект» Сертифицированный пользователь 

профессиональных систем 

ТЕХЭКСПЕRТ 

20 

Международный центр 

инновационных исследований 

Планирование, проведение и 

интерпретация результатов научно-

технических исследований 

1 

Межотраслевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки кадров 

 

Особенности разработки и 

реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ высшего образования в 

соответствии с ФГОС 3++ 

1 

Практические вопросы работы 

аспирантуры образовательных 

организаций высшего образования и 

учреждений науки: кандидатские 

экзамены, организация научного 

руководства, государственная 

итоговая аттестация, выдача 

дипломов, аккредитация 

1 

Межрегиональный открытый 

социальный институт 

 

Гражданское право и гражданский 

процесс 

1 

Юриспруденция: теория и методика 

преподавания в высшей школе 

1 

Московская школа управления 

«Сколково» 

 

Академия Бизнес-Образования 2 

Как стать наставником проектов 2 

Менеджмент и экономика в высшем 

образовании  

74 
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Развитие будущих лидеров в области 

биоэкономики и устойчивого 

лесопользования 

2 

Стратегическая сессия «Повестка 

развития третьей миссии 

университетов» 

1 

Московский государственный 

технический университет 

имени Н.Э. Баумана 

 

Основы гражданской обороны 

образовательной организации 

1 

Основы комплексной безопасности 

организации, подведомственной 

Минобрнауки России 

1 

Основы комплексной безопасности 

организации, подведомственной 

Минобрнауки России 

1 

Реализация методик и 

инструментария по снижению 

рисков бедствий в рамках 

образовательного процесса 

образовательной организации 

1 

Московский государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова 

Философия фантастики 1 

Московский государственный 

юридический университет им. 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Использование средств электронно-

коммуникационных технологий и 

электронной информационно-

образовательной среды при 

реализации образовательных 

программ ФГОС ВО в вузе 

7 

Противодействие коррупции в 

органах власти и организациях 

2 

Московский гуманитарно-

экономический университет 

Формирование и развитие 

компетенций обучающихся с 

использованием в преподавании 

дисциплины информационно-

коммуникационных технологий (по 

профилям педагогической 

деятельности) 

4 
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Московский физико-

технический институт 

(государственный университет) 

Педагогический дизайн в массовых 

открытых онлайн курсах 

1 

Московский финансово-

юридический университет 

МФЮА 

Использование средств 

информационно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

14 

Научное общество физической 

и реабилитационной медицины 

Инновационная медицинская 

реабилитация. Физиотерапия. 

Бальнеология. ЛФК 

1 

Научно-образовательный центр 

воздушно-космической 

обороны «Алмаз-Антей» им. 

академика В.П. Ефремова 

Содержание и методика 

преподавания курса программ 

повышения квалификации по 

направлению бережливое 

производство 

1 

Национальное 

аккредитационное агентство в 

сфере образования 

 

Актуальные вопросы 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности. 

Выполнение требований ФГОС ВО 

при подготовке и прохождении 

процедуры государственной 

аккредитации 

2 

Государственная аккредитация 

образовательной деятельности. 

Требования к основной 

образовательной программе» 

1 

Национальный 

исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

 

Библиотека университета в эпоху 

цифровых трансформаций: обмен 

профессиональным опытом 

1 

Кадровая политика университетов: 

практики консолидации 

человеческого капитала 

2 

Методика преподавания дисциплины 

«Финансовые рынки и институты» в 

формате Blended Learning 

1 

Совершенствование организации 

приема для обучения по программам 

1 
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бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, аспирантуры 

Национальный 

исследовательский университет 

«МЭИ» 

Актуальные вопросы 

функционирования и развития 

профиля «Электрооборудование и 

электрохозяйство предприятий, 

организаций и учреждений» 

1 

Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ» 

Введение в теорию графов 1 

Национальный фонд 

подготовки кадров 

Цифровая трансформация вуза 2 

Нижегородский 

государственный 

педагогический университет 

имени Козьмы Минина 

Формирование у детей навыков 

безопасного участия в дорожном 

движении для преподавателей 

региональных институтов 

повышения квалификации и 

институтов развития образования 

4 

Нижегородский 

государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского» 

 

Совершенствование материальной 

базы и методического обеспечения 

образовательного процесса с учетом 

развития современных средств 

защиты информации 

1 

Современные траетории развития 

подразделений вузов, 

содействующих трудоустройству 

выпускников 

1 

НФПК Национальный фонд 

«Подготовки кадров» 

Система управления проектами в 

университете 

1 

Общероссийский Профсоюз 

образования Кировская 

областная организация 

Школа профсоюзного актива 1 

ООО «Инфоурок» Экономика предприятия: оценка 

эффективности деятельности 

1 

ООО «Программный центр» Актуальные проблемы 

взаимодействия субъектов 

кадастровых отношений 

1 
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ООО «ТЕСИС» Основы работы в программном 

комплексе SIMULIA  Abaqus   

1 

ООО Актив-АйТи LMS Moodle: практика создания и 

использования онлайн-курсов 

1 

ООО Юрайт Адаптация учебного процесса к 

новым ФГОС ВО. Чем поможет ЭБС 

Юрайт? 

1 

Пермский государственный 

медицинский университет 

имени академика Е.А.Вагнера 

Трансфузиология 1 

Поволжский государственный 

технологический университет» 

г. Йошкар-Ола 

Об организации работ по 

технической защите информации в 

органах власти, органах местного 

самоуправления и в организациях 

2 

Потсдамский университет Исследование по обработке 

естественного языка в аспекте 

установления логических связей 

1 

Российская академия кадрового 

обеспечения 

агропромышленного комплекса 

Сельскохозяйственная кооперация 4 

Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ 

 

Использование информационно-

коммуникативных технологий в 

образовательном процессе вуза 

2 

Методика и технологии обучения по 

программам высшего образования с 

применением ресурсов электронной 

информационно-образовательной 

среды образовательной организации 

1 

Правовые и организационные 

основы государственной службы 

1 

Проектирование адаптированных 

образовательных программ для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 

Управление проектами в органах 

власти: углубленные знания 

1 
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Российский государственный 

социальный университет 

Развитие практики подготовки 

кадров по направлению «Социальная 

работа» в контексте движения 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills)» 

1 

Российский государственный 

университет им. А.Н. Косыгина 

Подготовка экспертов, 

привлекаемых к процедурам 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности 

1 

Российский государственный 

университет правосудия 

 

Актуальные вопросы применения 

российского законодательства 

1 

Особенности инклюзивного 

образования в вузе 

1 

Преподаватель высшей школы: 

реализация образовательных 

программ в юридическом вузе 

1 

Современные психолого-

педагогические технологии 

образовательного процесса в вузе 

1 

Специалист по государственному и 

муниципальному управлению 

1 

Санкт-Петербургская академия 

безопасности 

Обеспечение безопасности и 

антитеррористической 

защищенности высших учебных 

заведений 

1 

Санкт-Петербургский 

государственный 

лесотехнический университет 

имени С.М. Кирова 

Формирование доступной 

инклюзивной образовательной среды 

в СЛИ 

1 

Санкт-Петербургский 

государственный 

экономический университет 

Подготовка институциональных 

экспертов в области признания 

иностранных документов об 

образовании 

2 

Саратовская государственная 

юридическая академия 

Реализация учебного процесса в 

рамках электронной 

информационно-образовательной 

среды (ЭИОС) вуза 

1 
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Севастопольский 

государственный университет 

Модернизация образовательной 

деятельности в высшей школе 

2 

Сибирский государственный 

медицинский университет 

Основы проектирования как 

эффективный метод управления 

организацией. Риск-менеджмент. 

Лидерство, руководство и 

управление коммуникациями 

1 

Сибирский институт 

практической психологии, 

педагогики и социальной 

работы 

Основы тифлопедагогики 1 

Союз «Молоодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» 

Повышение квалификации «эксперт 

чемпионата Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

1 

Томский государственный 

университет 

 

Современные библиотечные и 

информационные технологии для 

научной и образовательной 

деятельности 

2 

Цифровые технологии в 

современном образовании 

1 

Томский политехнический 

университет 

Чистая энергетика на твердом 

топливе - это реально 

1 

Томский техникум 

информационных технологий 

Практика и методика подготовки 

кадров по профессии 

(специальности) «Разработчик веб и 

мультимедийных приложений» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Веб-дизайн 

и разработка» 

2 

Уральский государственный 

лесотехнический университет 

Профессиональные компетенции 

высшей школы и профессиональные 

квалификации в профессиональной 

деятельности 

1 

Учебно-методический центр 

ЛИНВИТ 

Управление качеством 

электрической энергии 

1 
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Учебно-методический центр 

Российского Союза аудиторов 

«Интеркон-Интеллект» 

Актуальные и сложные вопросы в 

области аудиторской деятельности, 

бухгалтерского учета и отчетности, 

налогообложения: комментарии и 

практика 

1 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации 

Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственный и 

муниципальных нужд 

1 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации 

Специалист в сфере закупок 1 

Центр дополнительного 

образования одаренных 

школьников 

Биологические олимпиады. 

Практическая работа школьников. 

как составляющая подготовка к 

олимпиаде 

1 

Центр дополнительного 

образования одаренных 

школьников 

Избранные вопросы подготовки 

школьников 5-7 классов к 

математическим соревнованиям 

1 

Центр ДПО ООО «Карьера» Организация и методология научных 

исследований в области управления 

инновациями 

1 

Центр повышения 

квалификации и ресурсного 

обеспечения муниципальной 

системы образования 

Повышение квалификации 

должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны и единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

2 

Чайковский государственный 

институт физической культуры 

Научно-методическое, медицинское, 

медико-биологическое, 

психологическое и антидопинговое 

сопровождение процесса подготовки 

в спортивном резерве 

1 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «ЦНТИ 

«Прогресс» 

Организация учебного процесса по 

индивидуальным планам 

1 
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Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

проф. образования « Институт 

экономики и права» 

Бухгалтерский учёт и отчетность 

бюджетного, автономного и 

казенного учреждения в 2018 году 

1 

ЧОУ ДПО «ПожТрудОхрана» Обучение руководителей и 

должностных лиц организаций в 

области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

1 

Японский центр в Нижнем 

Новгороде 

Воспитание кадров через кайдзен 

деятельность 

3 
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3. Научно-исследовательская деятельность 

3.1. Сведения об основных научных направлениях вуза и планах развития 

основных научных направлений, опыт использования результатов научных 

исследований и образовательной деятельности, внедрения собственных 

разработок в производственную практику 

 

Научно-исследовательская деятельность университета ориентирована на 

приоритетные направления модернизации и технологического развития экономики 

региона и Российской Федерации, программы развития ВятГУ на 2016-2020 г. 

В 2018 году в университете проводилось 148 НИР общим объемом 97272,8 

тыс. руб. (табл. 1, 10), в том числе фундаментальные исследования 16793,3 тыс. руб. 

(в 2017 г. – 12001,0 тыс. руб.), прикладные – 78416,8 тыс. руб. (в 2017 г. – 88387,8 

тыс. руб.), поисковые исследования – 300 тыс. руб., экспериментальные разработки 

– 1765,5 тыс. руб. (в 2017 –6927,0 тыс. руб.). По сравнению с 2017 г. в 3 раза 

увеличилось количество выигранных конкурсов от числа поданных заявок, что 

может свидетельствовать о повышении качества как подготовки содержательной 

заявок, так и о актуальности научной повестки университета, более высокой 

квалификации научного коллектива.  

В рамках базовой части государственного задания по науке (инициативные 

научные проекты) выполнялись исследования по 4 темам на общую сумму 1440,7 

тыс. руб. По проектной части государственного задания (научные проекты, 

выполняемые научными коллективами исследовательских центров и (или) научных 

лабораторий вуза) выполнялось исследование по 1 теме с объемом финансирования 

4398,7 тыс. руб. В рамках госзадания было подготовлено 5 статей в журналах 

системы цитирования Web of Science, 6 – Scopus, под руководством руководителей 

проектов защищено 3 кандидатских диссертации.  

Финансирование и выполнение научных исследований и разработок из 

средств российских фондов поддержки научной, научно-технической и 

инновационной деятельности в 2018 году составило 11216,7 тыс. рублей.  

Объемы хоздоговорных исследований составили 44903,1 тыс. руб. 

В рамках программы развития деятельности студенческих объединений был 

успешно реализован проект с объемом финансирования 4150,0 тыс. руб. 

В рамках программы государственная поддержки пилотных проектов по 

созданию и развитию инжиниринговых центров в 2018 году получено 25 млн. руб. 

Несколько примеров: ключевыми проектами, реализованными в интересах 

фондов и предприятий реального сектора, стали: проект «Роль липополисахарида в 

адгезивности Yersinia pseudotuberculosis к эукариоцитам» поддержан в рамках 

базовой части конкурса научных проектов, выполняемых научными коллективами 

исследовательских центров и научных лабораторий образовательных организаций, 

подведомственных Министерству науки и высшего образования РФ. Реализуются 

НИР в рамках договоров с ООО «Национальный Биосервис» в рамках проекта 

«Изучение генома, протеома и биомаркеров болезней человека с использованием 

биологических образцов человека»); с Тихоокеанским институтом биоорганической 

химии им. Г.Б. Елякова ДВО РАН по исследованию фармакологического действия 

эхинохрома, включенного в полисахаридную матрицу; с ООО «МК Девелопмент» 

по  исследованию сорбционной способности образцов лигнина к веществу Witepsol 
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H32. Завершён проект «Разработка дополнительной профессиональной 

образовательной программы повышения квалификации в области производства 

стерильных биофармацевтических препаратов» (договор с ФИОП Группа 

РОСНАНО), результатом которого стала победа разработанного электронного 

образовательного курса «MFT в условиях фармацевтического предприятия» в 

конкурсе «Выбор 2018 года». В рамках позиционирования Центра превосходства как 

одного из национальных лидеров в тематическом направлении «Фармацевтическая 

биотехнология» в 2018 г. была организована IV Всероссийская научно-практическая 

конференция «Фундаментальная гликобиология». Мероприятие проведено при 

финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 

№ 18-04-20073) и спонсоров: АО «Аврора», ООО «Аналит-Продактс», ЗАО 

«БиоХимМак», ООО «Сарториус РУС», ООО «Физлабприбор», Представительство 

АО «Юнайтед Машинери АГ», ООО «Диаэм». География участников конференции 

включала Владивосток, Гатчину, Казань, Киров, Липецк, Москва, Мурманск, Санкт-

Петербург, Саратов, Сыктывкар, Томск, Алма-Аты (Казахстан), Минск (Республика 

Беларусь), Париж (Франция). Установлены научные контакты с ведущими 

научными школами со всей страны, выполняющими исследования в направлении 

гликобиологии. 

Работа Центра компетенций «Промышленный и бизнес инжиниринг» была 

синхронизирована с работой Кировского регионального отделения ООО «Союз 

машиностроителей России» и Министерством промышленной политики Кировской 

области по реализации задачи диверсификации предприятий ОПК региона. 

Результатом совместной работы в этом направлении стала победа в конкурсном 

отборе проектов по созданию и развитию инжиниринговых центров на базе 

образовательных организаций высшего образования, подведомственных 

Министерству науки и высшего образования Российской Федерации в 2018 году. В 

2018 году подготовлена промышленная площадка для деятельности 

Инжинирингового центра, укомплектован штат сотрудников, заключены и 

выполнены первые контракты на общую сумму более 50 миллионов рублей. Таким 

образом, развитие функционала Центра компетенций постепенно приводит к его 

трансформации в инжиниринговый центр Кировской области, что, в конечном счёте, 

продиктовано потребностями реального сектора экономики. 

Для развития научных и инновационно-предпринимательских компетенций 

студентов в ВятГУ в 2017 г. были запущены и успешно реализованы в 2018 г. 

несколько знаковых инициатив: введение дисциплины «Проектная деятельность» 

начиная с третьего курса; проведение обучающих и конкурсных мероприятий: 

«Технологический предприниматель», «Успех в науке», «Дебют в науке», 

«Проектная школа»; стимулирование участия в проектных командах для подготовки 

заявок на конкурсы У.М.Н.И.К. и С.Т.А.Р.Т. 

В отчетном периоде 560 студентов выступили с докладами на 

международных, всероссийских и межвузовских конференциях и семинарах, работы 

136 студентов отмечены дипломами, грамотами, премиями, 1223 – научных 

публикаций студентов, в том числе 482 – без соавторов работников вуза.  

В отчетном году университет последовательно проводил системную работу, 

направленную на формирование кадрового резерва для предприятий реального 

сектора экономики региона; органов государственной власти и местного 

самоуправления Кировской области. Ключевым результатом 2018 года стало 

признание ВятГУ Правительством региона и крупными промышленными 
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предприятиями области в качестве экспертного органа по вопросам развития 

региона в целом и отдельных отраслей промышленности.  

В ходе реализации НИР и НИОКР полученные результаты интеллектуальной 

деятельности были опубликованы в научных изданиях, защищены охранными 

документами (Табл. 10).  

Таблица 10 

Результаты научной деятельности ВятГУ за 2018 год 
Показатель Значение 

Общее количество полученных грантов 231 

Количество научных публикаций, в т. ч.: 1980 

в изданиях, индексируемых РИНЦ 1851 

в журналах, индексируемых системой Scopus 204 

в журналах, индексируемых системой Web of Science 117 

в журналах, включенных в перечень ВАК 452 

Количество цитирований статей, изданных за последние 5 лет в индексируемых 

научных журналах мира, в т. ч.: 
 

в изданиях, индексируемых РИНЦ 6968 

в журналах, индексируемых системой Scopus 1164 

в журналах, индексируемых системой Web of Science 286 

Опубликовано научных монографий, глав в монографиях 13 

из них за рубежом 0 

Количество изданных учебников и учебных пособий, в т. ч. 41 

Количество объектов интеллектуальной собственности, созданных сотрудниками 

вуза, права на которые принадлежат ВятГУ (за исключением учебных и учебно-

методических материалов), в т.ч.: 

 

Изобретений 23 

Промышленных образцов - 

Полезных моделей 3 

Программ для ЭВМ 15 

Баз данных - 

Количество диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, защищенных 

работниками вуза, ед. 
11 

Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, защищенных 

работниками вуза, ед. 
2 

Объем средств, полученных от реализации НИР и НИОКР из всех источников 

финансирования, тыс. руб., в .т.ч. 
97272,6 

НИОКР в рамках мероприятий, направленных на формирование опорных 

университетов 
31977,8 

Количество издаваемых научных журналов 4 

3.2. Анализ эффективности научной деятельности (издание научной и учебной 

литературы, подготовка научно-педагогических работников, научно-

педагогических кадров в аспирантуре, докторантуре и т.д.), активность в 

патентно-лицензированной деятельности  

В таблице 11 приведены сведения об основных результатах деятельности 

научных направлений за 2018 год, а также сведения об издании научной и учебной 

литературы, подготовке научно-педагогических работников, научно-

педагогических кадров в аспирантуре, докторантуре, активности в патентно-

лицензионной деятельности, объеме финансирования научных исследований в 

разрезе каждого из научных направлений, реализуемых в вузе. 

                                                      
1 (16 РФФИ, 3 гранта РНФ, 3 гранта  Президента, 1 грант РГО) 
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Таблица 11 

Основные результаты деятельности научных направлений ВятГУ за 2018 год 

№ 

п/п 

Наименование научного 

направления 

Результаты научной деятельности 

за 2018 год 

1.  Философия. Онтология и 

теория познания 

Количество публикаций в изданиях, входящих в 

перечень ВАК – 2. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

РИНЦ – 2. 

Участие в конференциях и мероприятиях 

международного и всероссийского уровня – 2. 

2.  История Защита докторской диссертации – 1. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой Web of Science – 11. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой Scopus – 1. 

Количество публикаций в изданиях, входящих в 

перечень ВАК – 19. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

РИНЦ – 23. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

ERIH – 4. 

Количество монографий – 2. 

Участие в конференциях и мероприятиях 

международного и всероссийского уровня – 16. 

Объем финансирования научных исследований – 400 

тыс. руб. 

3.  Математические и 

инструментальные методы 

экономики 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой Scopus – 2. 

Количество публикаций в изданиях, входящих в 

перечень ВАК – 10. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

РИНЦ – 11. 

Участие в конференциях и мероприятиях 

международного и всероссийского уровня – 13. 

4.  Математическое 

моделирование, численные 

методы и комплексы 

программ 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой Web of Science – 1. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой Scopus –  2. 

Количество публикаций в журналах, входящих в 

перечень ВАК – 3. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

РИНЦ – 2. 

Участие в конференциях и мероприятиях 

международного и всероссийского уровня – 9. 

Объем финансирования научных исследований – 5394,7 

тыс. руб. 
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№ 

п/п 

Наименование научного 

направления 

Результаты научной деятельности 

за 2018 год 

5.  Экономика и управление 

народным хозяйством 

Защита кандидатской диссертации – 1. 

Количество монографий – 2. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой Web of Science – 11. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой Scopus – 23. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой ERIH – 2. 

Количество публикаций в изданиях, входящих в 

перечень ВАК – 70. 

Количество публикаций в изданиях, входящих в 

перечень РИНЦ – 114. 

Свидетельство на программу для ЭВМ – 2. 

Участие в конференциях и мероприятиях 

международного и всероссийского уровня – 49. 

Объем финансирования научных исследований – 5063,6 

тыс. рублей. 

6.  Юриспруденция, в т.ч. 

теория государства и права, 

административное право, 

гражданское право, 

трудовое право, уголовное 

право 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой Web of Science – 10. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

ВАК – 35. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

РИНЦ – 35. 

Количество монографий - 1 

Участие в конференциях и мероприятиях 

международного и всероссийского уровня – 1. 

Объем финансирования научных исследований – 600 

тыс. рублей. 

7.  Культурология Защита кандидатской диссертации – 1. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой Web of Science – 2. 

Количество публикаций в изданиях, входящих в 

перечень ВАК – 3. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

РИНЦ – 13. 

Участие в конференциях и мероприятиях 

международного и всероссийского уровня – 7. 

Объем финансирования научных исследований – 1070 

тыс. рублей. 
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№ 

п/п 

Наименование научного 

направления 

Результаты научной деятельности 

за 2018 год 

8.  Народное образование и 

педагогика 

Защита кандидатской диссертации – 2. 

Количество монографий – 3. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой Web of  Science – 2. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой Scopus – 9. 

Количество публикаций в изданиях, входящих в 

перечень ВАК – 13. 

Количество публикаций в изданиях, входящих в 

перечень РИНЦ – 75. 

Количество публикаций в изданиях, входящих в 

перечень ERIH – 30. 

Участие в конференциях и мероприятиях 

международного и всероссийского уровня – 65. 

Объем финансирования научных исследований – 1425,3 

тыс. рублей. 

9.  Психология Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой Web of Science – 2. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой Scopus – 2. 

Количество публикаций в изданиях, входящих в 

перечень ВАК – 8. 

Количество публикаций в изданиях, входящих в 

перечень РИНЦ – 10. 

Количество публикаций в изданиях, входящих в 

перечень ERIH – 1. 

Количество монографий – 1. 

Участие в конференциях и мероприятиях 

международного и всероссийского уровня – 8. 

Объем финансирования научных исследований – 120 

тыс. рублей. 

10.  Языкознание Защита кандидатской диссертации – 2. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой Web of Science – 8. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой Scopus – 5. 

Количество публикаций в изданиях, входящих в 

перечень ВАК – 19. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

РИНЦ – 43. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

ERIH – 7. 

Участие в конференциях и мероприятиях 

международного и всероссийского уровня – 8. 
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№ 

п/п 

Наименование научного 

направления 

Результаты научной деятельности 

за 2018 год 

11.  Литературоведение Защита докторской диссертации – 1. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой Web of Science – 8. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой Scopus – 1. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

ERIH – 4. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

РИНЦ – 19. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

ВАК – 13. 

Участие в конференциях и мероприятиях 

международного и всероссийского уровня –  30. 

12.  Математика, алгебра и 

теория чисел 

Защита кандидатской диссертации – 1. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой Web of Science – 3. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой Scopus – 4. 

Количество публикаций в изданиях, входящих в 

перечень ВАК – 9. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

РИНЦ – 34. 

Участие в конференциях и мероприятиях 

международного и всероссийского уровня – 8. 

Объем финансирования научных исследований – 360,1 

тыс. рублей. 

13.  Теплофизика и 

теоретическая теплотехника 

Защита кандидатской диссертации – 1. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой Web of Science – 5. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой Scopus – 2. 

Количество публикаций в изданиях, входящих в 

перечень ВАК – 1. 

Количество публикаций в изданиях, входящих в 

перечень РИНЦ – 3. 

Количество патентов на изобретение - 1 

Участие в конференциях и мероприятиях 

международного и всероссийского уровня –  10. 

Объем финансирования научных исследований – 700 

тыс. рублей. 
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№ 

п/п 

Наименование научного 

направления 

Результаты научной деятельности 

за 2018 год 

14.  Неорганическая химия Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой Web of Science – 4. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой Scopus – 3. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой РИНЦ – 14. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой ВАК – 9. 

Количество патентов на изобретение – 2. 

Участие в конференциях и мероприятиях 

международного и всероссийского уровня –  11. 

Объем финансирования научных исследований – 713,9 

тыс. рублей. 

15.  Органическая химия Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой Scopus – 1. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой РИНЦ– 1. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой ВАК– 1. 

Участие в конференциях и мероприятиях 

международного и всероссийского уровня –  1. 

Объем финансирования научных исследований – 730,0 

тыс. рублей. 

16.  Биологическая химия Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой Web of Science – 3. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой Scopus – 18. 

Количество публикаций в изданиях, входящих в 

перечень ВАК – 4. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

РИНЦ – 17. 

Участие в конференциях и мероприятиях 

международного и всероссийского уровня – 11. 

 

17.  Биология Количество публикаций в изданиях, индексируемых Web 

of Science– 1. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой Scopus – 4. 

Количество публикаций в изданиях, входящих в 

перечень ВАК – 1. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

РИНЦ – 1. 

Участие в конференциях и мероприятиях 

международного и всероссийского уровня – 1. 

Объем финансирования научных исследований – 489 

тыс. рублей. 
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№ 

п/п 

Наименование научного 

направления 

Результаты научной деятельности 

за 2018 год 

18.  Микробиология Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой Web of Science – 1. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой Scopus – 10. 

Количество публикаций в изданиях, входящих в 

перечень ВАК – 10. 

Количество публикаций в изданиях, входящих в 

перечень РИНЦ – 15. 

Количество монографий – 1. 

Участие в конференциях и мероприятиях 

международного и всероссийского уровня – 45. 

Количество патентов на изобретение -2. 

Объем финансирования научных исследований – 873,9 

тыс. рублей. 

19.  Ботаника Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой Web of Science – 1. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой Scopus – 1. 

Количество публикаций в изданиях, входящих в 

перечень ВАК – 1. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

РИНЦ – 1. 

Участие в конференциях и мероприятиях 

международного и всероссийского уровня – 31. 

Объем финансирования научных исследований – 750 

тыс. рублей. 

20.  Экология Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой Web of Science – 3. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой Scopus – 46. 

Количество публикаций в изданиях, входящих в 

перечень ВАК – 5. 

Количество публикаций в изданиях, входящих в 

перечень РИНЦ – 9. 

Количество монографий – 1. 

Участие в конференциях и мероприятиях 

международного и всероссийского уровня – 20. 

Объем финансирования научных исследований – 8068,8 

тыс. рублей. 
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№ 

п/п 

Наименование научного 

направления 

Результаты научной деятельности 

за 2018 год 

21.  Физиология Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой Scopus – 2. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой ERIH – 1. 

Количество публикаций в изданиях, входящих в 

перечень ВАК – 10. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой РИНЦ – 10. 

Участие в конференциях и мероприятиях 

международного и всероссийского уровня – 9. 

22.  Стратиграфия Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой Web of Science – 1. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой Scopus – 1. 

Количество публикаций в изданиях, входящих в 

перечень ВАК – 2. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой РИНЦ – 2. 

Участие в конференциях и мероприятиях 

международного и всероссийского уровня – 1. 

Объем финансирования научных исследований – 583,4 

тыс. рублей. 

23.  Электростанции и 

электроэнергетические 

системы 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой Web of Science – 4. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой Scopus – 1. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой ERIH – 1. 

Количество публикаций в изданиях, входящих в 

перечень ВАК – 4. 

Количество публикаций в изданиях, входящих в 

перечень РИНЦ – 3. 

Участие в конференциях и мероприятиях 

международного и всероссийского уровня – 16. 

Объем финансирования научных исследований – 2187,7 

тыс. рублей. 
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направления 

Результаты научной деятельности 

за 2018 год 

24.  Электротехнические 

комплексы и системы 

Защита кандидатской диссертации – 2. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой Web of Science – 1. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой Scopus – 2. 

Количество публикаций в изданиях, входящих в 

перечень ВАК – 13. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой РИНЦ – 11. 

Количество монографий – 1. 

Количество патентов на полезную модель – 2. 

Количество свидетельств на программы для ЭВМ – 1. 

Участие в конференциях и мероприятиях 

международного и всероссийского уровня – 17. 

Объем финансирования научных исследований – 1690 

тыс. рублей. 

25.  Системный анализ, 

управление и обработка 

информации (по отраслям) 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой Web of Science – 3. 

Количество публикаций в изданиях, входящих в 

перечень Scopus – 3. 

Количество публикаций в изданиях, входящих в 

перечень ВАК – 3. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой РИНЦ – 3. 

Участие в конференциях и мероприятиях 

международного и всероссийского уровня – 2. 

Количество свидетельств на программы для ЭВМ – 3. 

Объем финансирования научных исследований – 90,0 

тыс. рублей. 

26.  Системы, сети и устройства 

телекоммуникаций 

Защита кандидатской диссертации – 1. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой Web of Science – 3. 

Количество публикаций в изданиях, входящих в 

перечень Scopus – 10. 

Количество публикаций в изданиях, входящих в 

перечень ВАК – 2. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой РИНЦ – 6. 

Участие в конференциях и мероприятиях 

международного и всероссийского уровня – 5. 

Количество свидетельств на программы для ЭВМ – 3. 

Объем финансирования научных исследований – 1859,0 

тыс. рублей. 
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27.  Вычислительные машины, 

комплексы, системы и сети 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой Wed of Science – 1. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой ВАК – 2. 

Количество патентов на изобретение – 3. 

Количество свидетельств на программы для ЭВМ – 3. 

Участие в конференциях и мероприятиях 

международного и всероссийского уровня – 6. 

Объем финансирования научных исследований – 2742,4 

тыс. рублей. 

28.  Материаловедение и 

термическая обработка 

металлов 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой Web of Science – 1. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой ВАК – 3. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой РИНЦ – 2. 

Количество патентов на изобретение – 1. 

Участие в конференциях и мероприятиях 

международного и всероссийского уровня – 6. 

Объем финансирования научных исследований – 679,5 

тыс. рублей. 

29.  Технология переработки 

пластических масс, 

эластомеров, композитов 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой Web of Science – 4. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой Scopus – 1. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой ВАК – 5. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой РИНЦ – 5. 

Участие в конференциях и мероприятиях 

международного и всероссийского уровня – 4. 

Объем финансирования научных исследований – 7858,8 

тыс. рублей. 

30.  Биотехнология 

(в т.ч. нанобиотехно-логия)* 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой Web of Science – 4. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой Scopus – 1. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой ВАК – 5. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой РИНЦ – 4. 

Количество патентов на изобретение – 2. 

Количество свидетельств на программы для ЭВМ –1. 

Участие в конференциях и мероприятиях 

международного и всероссийского уровня – 3. 

Объем финансирования научных исследований –  8873,3 

тыс. рублей. 
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31.  Генетика человека. 

Медицина и 

здравоохранение 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой Web of Science – 1. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

РИНЦ – 1. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

ВАК – 1. 

Участие в конференциях и мероприятиях 

международного и всероссийского уровня – 1. 

Объем финансирования научных исследований – 200,0 

тыс. рублей. 

32.  Строительство и 

архитектура 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой Web of Science – 4. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой Scopus – 4. 

Количество публикаций в изданиях, входящих в 

перечень ВАК – 15. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

РИНЦ – 23. 

Участие в конференциях и мероприятиях 

международного и всероссийского уровня – 4. 

Объем финансирования научных исследований – 368 

тыс. рублей. 

33.  Теория и методика 

физического воспитания, 

спортивной тренировки, 

оздоровительной и 

адаптивной физкультуры 

Защита кандидатской диссертации – 1. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой Web of Science – 12. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой Scopus – 2. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

системой ERIH – 1. 

Количество публикаций в изданиях, входящих в 

перечень ВАК – 16. 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых 

РИНЦ –  54. 

Количество монографий – 1. 

Участие в конференциях и мероприятиях 

международного и всероссийского уровня –17. 

Объем финансирования научных исследований – 515,4 

тыс. рублей. 

 

В 2018 году были выполнены все плановые показатели по научным 

публикациям, индексируемым в информационно-аналитических системах Web of 

Science и Scopus. По сравнению с 2017 годом практически в 10 раз увеличилось 

количество публикаций в высокорейтинговых журналах Q 1и Q 2(первого и второго 

квартиля). 

В 2018 году 53 преподавателя ВятГУ награждено премиями, наградами и 

дипломами. Научно-педагогические работники вуза участвовали в 452 

международных и всероссийских конференциях. На 49 международных и 

всероссийских выставках представлено 377 экспоната. Было организовано 13 
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студенческих научных и научно-технических конференций, 14 научных конкурсов. 

Преподавателями Университета за 2018 год изданы 13 монографий, 41 учебник и 

учебное пособие, 14 сборников научных трудов.  

В Университете издаются 4 рецензируемых научных журнала: «Вестник 

Вятского государственного университета», «Вестник гуманитарного образования», 

«Advanced science», Теоретическая и прикладная экология».   
В 2018 году в аспирантуре ВятГУ обучалось 300 человек по 30 группам 

научных специальностей, в т. ч. 172 человека – на очной форме обучения. Окончили 

аспирантуру 41 человек, в том числе с защитой диссертации в отчетном году 2 

выпускника аспирантуры ВятГУ. Общее количество защит кандидатских 

диссертаций – 14, докторских – 2. Проводилась работа по пополнению базы 

интеллектуальной собственности. ВятГУ стал обладателем 15 свидетельств на 

программы для ЭВМ, 23 патентов на изобретения, 3 патентов на полезные модели. 
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4. Международная деятельность 
4.1. Результаты участия в международных образовательных и научных 

программах 

Международная деятельность ВятГУ в 2018 году осуществлялась в 

соответствии с общими мировыми тенденциями в области образования в 

направлении решения задач, обозначенных на отчетный период в «Программе 

стратегического развития ВятГУ» в части международного сотрудничества. 

В настоящее время университет активно развивает сотрудничество с 

образовательными организациями следующих стран: 

- Китай; 

- Чехия; 

- Латвия.  

ВятГУ взаимодействует с такими вузами, как: 

 Хэйхэский университет (Китай) (совместные образовательные 

программы бакалавриата по направлениям 45.03.01 Филология в формате «1+3» и 

45.03.02 Лингвистика, профиль «Русский и английский языки для иностранных 

граждан» в формате «2+3», обучение студентов по части образовательной 

программы 45.03.02 Лингвистика); 

 Тяньцзиньским университетом иностранных языков (Китай) (обучение по 

части образовательной программы); 

 Уханьским текстильным университетом (Китай) (программа выездной 

академической мобильности студентов – изучение в течение года китайского языка 

студентами ВятГУ); 

 Янчэньским педагогическим университетом (Китай) (обучение по части 

образовательной программы); 

 Балтийской международной академией (Латвия) (программа двойных 

дипломов); 

 Западночешским университетом в Пльзени (Чехия) (программы 

академической мобильности). 

 Для решения задачи повышения эффективности международной 

деятельности и разработки новых направлений сотрудничества с зарубежными 

вузами-партнерами были заключены следующие договоры о сотрудничестве с: 

 Чанчуньским научно-техническим университетом (Китай); 

 Хуанганским педагогическим университетом (Китай). 

С 30.05.2016 Вятский государственный университет входит в состав 

Ассоциации вузов регионов верхнего и среднего течения Янцзы и Приволжского 

федерального округа. В мае 2018 года делегация ВятГУ посетила университеты 

провинций Аньхой и Хубэй. Были проведены переговоры о заключении договоров 

о сотрудничестве с университетами провинций верхнего и среднего течения Янцзы: 

Уханьским текстильным университетом (провинция Хубэй) и Хуанганским 

педагогическим университетом (провинция Хубэй). Было достигнуто соглашение о 

разработке совместной образовательной программы по направлению 45.03.02 

Лингвистика, профиль «Китайский и английский языки» для российских граждан.  

Институтом непрерывного образования российских и иностранных граждан 

ВятГУ продолжает реализовываться программа бакалавриата 45.03.02 Лингвистика 

(русский и английский языки) для приема иностранных студентов на обучение по 
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части образовательной программы (обучение студентов китайских вузов-партнеров 

в ВятГУ в течение года). 

В 2018 году продолжилась реализация совместной с Хэйхэским 

университетом (КНР) образовательной программы «1+3» по направлению 

подготовки 45.03.01 Филология. Разработана и успешно реализуется программа 

подготовки бакалавров 45.03.02 Лингвистика для реализации в формате «2+3». 

В январе 2018 года ВятГУ вошел в состав консорциума европейских, 

российских и казахстанских университетов, который представил конкурсную заявку 

по проекту Engineering educators pedagogical training / ENTER в Европейскую 

комиссию. Данный проект был поддержан конкурсной комиссией и получил 

финансирование Европейского Союза на 3 года. Реализация проекта будет 

осуществляться в течение 2019-2021 гг. Проект предполагает изучение 

особенностей проведения повышения квалификации преподавателей инженерных 

дисциплин в области педагогики. 

С 2018 г. ВятГУ участвует в реализации проекта Engineering educators 

pedagogical training / ENTER (договор 2018-2942/001-001 по проекту 598506-EPP-1-

2018-1-PT-EPPKA2-CBHE-JP), который  финансируется Европейской комиссией в 

рамках программы ERASMUS+. Проект реализуется силами международного 

консорциума, в состав которого входят следующие университеты: 

Евросоюз 
Политехнический институт Порту (Португалия) 

Таллиннский технологический университет (Эстония) 

Дубницкий технологический институт в Дубнице-на-Ваге (Словакия) 

Россия 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

Казанский национальный исследовательский технологический университет 

Тамбовский государственный технический университет 

Донской государственный технический университет 

Вятский государственный университет 

Казахстан 
Казахский национальный университет Аль-Фараби 

Карагандинский государственный университет имени академика Е. А. 

Букетова 

а также Казахстанская ассоциация инженерного образования, Агентство 

образовательных стратегий и инициатив Болонский клуб и Ассоциация 

инженерного образования России. 

Проект направлен на исследование теоретических и практических аспектов 

организации повышения квалификации преподавателей инженерных дисциплин в 

области педагогики, предполагает изучение лучших европейских, российских и 

казахстанских практик в этой области, разработку адаптивной модели повышения 

квалификации преподавателей инженерных дисциплин в области педагогики для 

российской системы высшего образования, создание 3-хуровневой системы 

сертификации преподавателей.  

4.2. Обучение иностранных студентов 

Контингент иностранных обучающихся в ВятГУ на 31.12.2018 составляет 347 

иностранных граждан, в том числе: 
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- бакалавров – 278; 

- магистров – 33; 

- специалистов – 3; 

- аспирантов – 8; 

- СПО – 1; 

- слушателей – 24.  

Основные статистические данные по контингенту иностранных студентов в 

2018 году представлены в таблице 12. 

Таблица 12. 

Сведения о контингенте иностранных обучающихся (на 31.12.2018) 

Показатель Количество 

численность иностранных студентов (кроме стран СНГ), обучающихся 

по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры 

137 

по очной форме 134 

по заочной форме 3 

численность иностранных студентов из стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры  

177 

по очной форме 124 

по заочной форме 53 

численность иностранных студентов (кроме стран СНГ), завершивших 

освоение образовательных программ  

80 

бакалавриат  67 

магистратура 13 

специалитет 0 

аспирантура 0 

численность иностранных студентов из стран СНГ, завершивших 

освоение образовательных программ  

20 

бакалавриат  17 

магистратура 3 

специалитет 0 

численность студентов образовательной организации, обучающихся по 

очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, прошедших 

обучение за рубежом не менее семестра (триместра)  

9 

численность студентов иностранных образовательных организаций, 

прошедших обучение в образовательной организации по очной форме 

обучения по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра)  

54 

численность иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа 

аспирантов образовательной организации  

4 

численность иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов 

образовательной организации  

3 

 

В 2018 году в вузе обучались студенты и слушатели из 25 стран мира 

(Табл. 13). 
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Таблица 13. 

Сведения о распределении контингента 

иностранных студентов и слушателей по странам (на 31.12.2018) 

№ Страна Количество студентов и 

слушателей 

1 Азербайджан 15 

2 Армения 6 

3 Афганистан 2 

4 Беларусь 5 

5 Вьетнам 2 

6 Демократическая Республика Конго 38 

7 Ирак 3 

8 Казахстан 7 

9 Камерун 3 

10 КНР 88 

11 Конго  6 

12 Кот-Дивуар 2 

13 Латвия  3 

14 Лицо без гражданства 1 

15 Марокко 1 

16 Молдова 6 

17 Сербия  1 

18 Сирия  1 

19 Судан 5 

20 Таджикистан 78 

21 Туркменистан 5 

22 Турция 1 

23 Уганда 3 

24 Узбекистан 35 

25 Украина 30 

 

Кроме того, в отчётный период проведены мероприятия с иностранными 

студентами, направленные на развитие межнациональной дружбы и толерантности, 

перечень которых приведён ниже в таблице 14. 

Таблица 14. 

Сведения о проведенных мероприятиях, направленных на развитие 

межнациональной дружбы и толерантности 
 

Наименование 

мероприятий 

Описание Сроки 

проведения 

Мероприятия организованные ВятГУ 

Русский язык и 

русская литература в 

поликультурном 

пространстве XXI 

века: теория и 

практика, проблемы 

и решения 

Организация и проведение международной научно-

практической конференции  

Апрель 2018 
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Олимпиада по 

русскому языку  для 

иностранных 

студентов 

Проведение межвузовской олимпиады для 

иностранных студентов  

25.04.2018 

Организация 

экскурсий по г. 

Кирову и Кировской 

области, знакомство 

с русской кухней 

Экскурсия по исторической части города Кирова и 

города Слободской для иностранных студентов 

ВятГУ 

Сентябрь – 

декабрь 

2018 

Мастер-классы по 

росписи дымковской 

игрушки 

Мастер-класс по росписи дымковской игрушки  Ноябрь 2018 

Посещение центра 

туризма г. Кирова  

Экскурсия в центр туризма г. Кирова  «Летучий 

корабль» 

11.12.2018 

Организация и 

проведение 

Международной 

недели ВятГУ 

В рамках международной недели с целью развития 

толерантности и социально-культурной адаптации 

иностранных студентов были организованы: 

1) товарищеский матч по футболу между 

сборной иностранных студентов и сборной 

университета; 

2) Олимпиада по русскому языку для 

иностранных студентов; 

3) Презентация культурных традиций 

зарубежных стран иностранными 

обучающимися «Моя страна, удивительная 

и неповторимая»; 

4) Гала-концерт. 

23.04.2018-

27.04.2018 

Организация и 

проведение 

мероприятия 

Китайский Новый 

год: традиции и 

легенды 

 

Выступление иностранных студентов в КОГОАУ 

Вятская гуманитарная гимназия с углубленным 

изучением английского языка (г. Киров); в 

Кировское областное государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания 

«Мурыгинский детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей «Родник»« с целью 

получения опыта добровольческой 

благотворительной деятельности  и воспитания 

социальной ответственности. 

 

16.02.2018 

Фотовыставка 

«Россия глазами 

иностранных 

студентов» 

Организация патриотического воспитания и 

формирование положительного образа России в 

молодежной среде. 

20.11.2018-

30.11.2018 

Конкурс таланов 

«Мир без границ» 

Выявление талантливой молодежи с целью участия 

в социально-значимой творческой деятельности: 

студенты приняли участие в региональном 

межэтническом фестивале национальных культур 

«Сияние красок на Чепецкой земле» (г. Кирово-

Чепецк). 

Октябрь 

2018 

Межнациональный 

новогодний вечер 

Праздничное мероприятие, посвященное встрече 

нового года 

21.12.2018 
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Конкурс чтецов 

среди иностранных 

студентов, 

посвященной 73 

годовщине победы в 

ВОВ 

Исполнение  поэтических произведений и прозы 

советских и российских авторов о Родине, о 

героизме российского народа в годы Великой 

Отечественной войны. 

8.05.2018 

Парад российского 

студенчества 

Праздничное мероприятие, посвященное началу 

нового учебного года. 

01.09.2018 

Встречи с 

представителями 

УМВД 

в 2018 году на базе ВятГУ были проведены 

встречи с представителями УМВД России по 

Кировской области, в рамках которых были 

обсуждены вопросы пребывания иностранных 

граждан на территории РФ, соблюдение 

законодательства РФ в сфере миграции, 

последствия несоблюдения иностранными 

гражданами этих правил 

в течение 

года 

Участие в региональных, областных и городских мероприятиях   
Фестиваль 

национальных 

культур «Сияние 

красок» 

В мероприятии принимали участие представители 

различных культурных национальных центров, 

фольклорно-этнографические коллективы, 

отдельные исполнители народного творчества 

разных национальностей, проживающие на 

территории Кировской области. Обучающиеся 

подготовительного факультета ВятГУ стали 

лауреатами фестиваля 

ноябрь 2018 

Участие в 

региональной 

конференции 

«Формирование 

межкультурного 

диалога в 

молодежной среде 

Кировской области» 

 

Студенты подготовительного факультета 

представили свои доклады на региональной 

конференции. 

30.01.2018 

Участие в 

мероприятиях ко 

Дню славянской 

письменности и 

культуры 

 

Праздничное шествие и концерт, в которых 

приняли участие студенты и преподаватели ВятГУ. 

Май 2018 

Участие в Фестивале 

национальных 

культур 

медицинских и 

фармацевтических 

вузов России 

 

Фестиваль способствовал формированию 

толерантного отношения к взглядам, убеждениям, 

духовным и эстетическим ценностям различных 

этнических групп населения, проживающих на 

территории России. 

23.11.2018 

Участие в 

международном 

фестивале 

национальных 

Фестиваль был организован в НГЛУ и объединил 

иностранных студентов из более чем 45 стран 

мира, обучающихся в российских вузах с целью 

расширения и углубления представлений 

11.12.2018-

12.12.2018 
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культур при 

поддержке 

федерального 

агентства по делам 

молодежи 

(Росмолодежь) «В 

этом мире большом» 

студенческой молодежи о многообразии 

национальных культур, специфике традиций и 

обычаев народов мира, а также укрепления 

духовно-нравственных ценностей и воспитания 

толерантности в молодежной среде. 

Участие в 

мероприятии «День 

культуры 

Таджикистана» 

Знакомство с традициями и культурой 

Таджикистана. 

23.12.2018 

Участие в областном 

форуме по 

формированию 

гражданско-

патриотической 

компетенции 

студентов 

Форум проходил в форме тренинга взаимодействия 

студентов Кировского педагогического колледжа и 

иностранных студентов из 12 стран мира, 

обучающихся в ВятГУ на подготовительном 

факультете. 

29.11.2018 

 

 

Иностранные студенты и слушатели подготовительных курсов активно 

принимают участие во всех воспитательных и научно-образовательных 

мероприятиях на факультетах, успешно представляют университет на 

межрегиональных и международных конференциях, конкурсах и олимпиадах, в т. ч. 

по русскому языку. 

С целью проведения профориентационных мероприятий и привлечения новых 

студентов из различных стран дальнего и ближнего зарубежья сотрудники ВятГУ 

принимали участия в образовательных выставках в Таджикистане и Узбекистане.  

В рамках профориентационной работы в 2018 году представители ВятГУ 

приняли участие в работе международной выставки-ярмарки «Российское 

образование. Душанбе – 2018» (04.06-15.06 2018) и образовательной выставки в 

Республике Узбекистан «Образование и профессия 2018» (19.05-25.05.2018). Для 

работы был оформлен стенд ВятГУ (баннер, флаг с символикой ВятГУ), 

раздаточный материал (буклеты). На протяжении всей выставки со школьниками 

проводилась профориентационная работа, школьникам рассказывалось об 

университете, о направлениях подготовки, о студенческой жизни студентов ВятГУ.  

В рамках поездки в Республику Таджикистан будущим абитуриентам было 

предложено пройти пробное тестирование по предметам вступительных испытаний 

в ВятГУ, в котором приняло участие 150 человек. Тестирование проводилось по 7 

предметам: русский язык, математика, физика, химия, биология, география, 

информатика. В конечном итоге по результатам проведения пробных вступительных 

испытаний были отобраны 25 абитуриентов, которым было рекомендовано подать 

документы для поступления в ВятГУ с прохождением соответствующих процедур, 

установленных правилами приема в университет. В итоге 20 абитуриентов из 

Республики Таджикистан были успешно зачислены на бюджетные места на первый 

курс ВятГУ. 

В Республике Узбекистан было организовано входное тестирование, в 

котором приняло участие более 220 человек. По результатам этого 60 абитуриентов 

были приглашены на очное пробное тестирование по предметам вступительных 
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испытаний в ВятГУ. Тестирование проводилось по 6 предметам: русский язык, 

математика, физика, химия, география, информатика. В конечном итоге по 

результатам проведения тестирования было отобрано 30 абитуриентов, которым 

было рекомендовано подать документы для поступления в ВятГУ с прохождением 

соответствующих процедур, установленных правилами приема в университет. В 

итоге 20 абитуриентов из Республики Узбекистан были успешно зачислены на 

первый курс ВятГУ. 

 

4.3. Мобильность научно-педагогических работников и студентов в 

рамках международных межвузовских обменов (обучение студентов за рубежом, 

повышение квалификации научно-педагогических работников за рубежом, учебно-

научная работа педагогических работников за рубежом) 

В 2018 году продолжено осуществление ряда мероприятий по выходу 

Университета в международное образовательное пространство. Сведения о 

зарубежных практиках, стажировках студентов в 2018 году приведены ниже в 

таблице 15. 

Таблица 15. 

Сведения о зарубежных практиках, стажировках студентов ВятГУ в 

2018 году 

№ 

п/п 

Страна Освоение 

образовательных 

программ за рубежом, в 

том числе в форме 

стажировки 

Реализация совместных 

образовательных 

программ 

Иное 

1 Китай 1. Обучение студентов 

ВятГУ по программе 

«Китайский язык» 

Количество: 6 человек 

Вуз-партнер: Уханьский 

текстильный 

университет 

1. Обучение граждан 

Китая по программе 

подготовки бакалавров 

45.03.01 Филология 

Количество: 44 человека 

Вуз-партнер: Хэйхэский 

университет 

2. Обучение граждан 

Китая по программе 

подготовки бакалавров 

45.03.02 Лингвистика  

Количество: 29 человек  

Вуз-партнер: Хэйхэский 

университет 

1. Освоение части 

образовательной 

программы 45.03.02 

Лингвистика 

китайскими студентами 

в рамках сетевого 

договора 

Количество: 54 человека 

Вуз-партнер: Хэйхэский 

университет 

2 Латвия Обучение студентов 

ВятГУ по программе 

двойных дипломов  

Количество: 3 человека 

Вуз-партнер: 

Балтийская 

международная 

академия (Латвия) 
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В течение 2018 года сотрудники и преподаватели ВятГУ проходили 

стажировки за рубежом, принимали участие в различных научных мероприятиях и 

проектах (Табл.16).  

Таблица 16. 

 
№ Сотрудник Страна Организация Цель 

1.  Алихамов 

Эльдар 

КНР, г.Циндао, 

г.Нанкин 

 Проведение встреч с 

производителями 

экструзионного оборудования с 

целью приёмки оборудования в 

рамках договора № 818/2017 с 

ООО «Кировской 

производственное предприятие 

«Прожектор»« 

2.  Бузиков 

Шамиль 

Викторович  

Республика 

Беларусь, г.Горки 

БГСХА Техническое обеспечение 

научных исследований в рамках 

соглашения о научно-

техническом сотрудничестве № 

14 от 29.12.2017 

3.  Бурков Андрей 

Алексеевич  

Япония Токио, 

Хиросаки 

Университет 

Хиросаки 

Прохождение стажировки по 

теме «Разработка 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной программы 

повышения квалификации в 

области производства изделий с 

наноструктурированными 

покрытиями на основе 

фторопластов» в рамках 

договора с Фондом РОСНАНО 

(договор № 187-ПК ри 

10.01.2018) 

4.  Бурков Андрей 

Алексеевич 

г.Ганновер, 

Германия 

выставочный центр Участие в ведущей 

международной выставке «Tire 

Technology Expo 2018»  с целью 

ознакомления с современными 

тенденциями в области 

производства шин и успешного 

выполнения работ по договору с 

ООО « НТЦ «Интайр» № 523 от 

22.11.2011» (протокол № 4 от 

23.05.2017) 
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5.  Грабар Анна 

Анатольевна   

Республика 

Киргизия, 

г.Баткен 

АНО «Институт 

научных 

коммуникаций» 

Участие в конференции, 

выступление с докладом, 

публикации в журналах, 

открытие виртуальной научной 

лаборатории 

6.  Елькин Олег 

Валентинович  

Япония Токио, 

Хиросаки 

Университет 

Хиросаки 

Прохождение стажировки по 

теме «Разработка 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной программы 

повышения квалификации в 

области производства изделий с 

наноструктурированными 

покрытиями на основе 

фторопластов» в рамках 

договора с Фондом РОСНАНО 

(договор № 187-ПК ри 

10.01.2018) 

7.  Кайсин Алексей 

Олегович   

Республика 

Беларусь, 

г.Минск 

Беларусский 

государственный 

университет 

Участие в археологических 

исследованиях стекольной 

мануфактуры в с.Илья 

Вилейского района Минской 

области 

8.  Кибишев 

Андрей 

Наильевич 

Япония Токио, 

Хиросаки 

Университет 

Хиросаки 

Прохождение стажировки по 

теме «Разработка 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной программы 

повышения квалификации в 

области производства изделий с 

наноструктурированными 

покрытиями на основе 

фторопластов» в рамках 

договора с Фондом РОСНАНО 

(договор № 187-ПК ри 

10.01.2018) 

9.  Козулин Денис 

Анатольевич   

Франция Университет 

Монпелье 

Прохождение стажировки по 

теме «Разработка 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной программы 

повышения квалификации в 
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области производства изделий с 

наноструктурированными 

покрытиями на основе 

фторопластов» 

10.  Козулин Денис 

Анатольевич  

Япония Токио, 

Хиросаки 

Университет 

Хиросаки 

Прохождение стажировки по 

теме «Разработка 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной программы 

повышения квалификации в 

области производства изделий с 

наноструктурированными 

покрытиями на основе 

фторопластов» в рамках 

договора с Фондом РОСНАНО 

(договор № 187-ПК ри 

10.01.2018) 

11.  Конышев 

Евгений 

Валерьевич   

Чешская 

Республика, 

Прага 

 Прохождение стажировки 

«Изучение вопросов повышения 

качества туристических услуг и 

формирования 

конкурентоспособных 

туристических продуктов как 

стратегической основы развития 

туризма на примере Чешской 

Республики» 

12.  Мансурова 

Ирина 

Алексеевна   

Франция Университет 

Монпелье, 

компания Аркема 

Прохождение стажировки по 

теме «Разработка 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной программы 

повышения квалификации в 

области производства изделий с 

наноструктурированными 

покрытиями на основе 

фторопластов» 

13.  Осипова Нина 

Осиповна  

Венгрия 

(г.Будапешт), 

Испания 

(г.Барселона) 

Барселонский 

университет, 

Венгеро-

Российский 

культурно-

Участие в международном 

форуме русистов, участие в 

международной научно-

практической конференции 

«Традиционная культура 

народов Венгрии и России в 
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просветительский 

фонд «Dialoqorum» 

условиях социокультурных 

трансформаций современного 

общества», участие в летней 

студенческой научной школе в 

качестве лектора 

14.  Плотников 

Сергей 

Александрович 

Республика 

Беларусь, г.Горки 

БГСХА Проведение научных 

исследований на моторном 

стенде согласно договора № 14 

от 29.12.2017 

15.  Созинова 

Анастасия 

Андреевна  

Республика 

Киргизия, 

г.Баткен 

АНО «Интитут 

научных 

коммуникаций» 

Участие в конференции, 

выступление с докладом, 

публикация в журнале 

криминологический журнал, 

открытие виртуальной научной 

лаборатории 

16.  Сырцова Елена 

Леонидовна 

Китай, Аньхой Аньхойский 

университет, 

Хэфейский 

политехнический 

университет, 

Уханьский 

текстильный 

университет 

Участие в работе делегации 

Правительства Кировской 

области в провинции Аньхой, 

проведение переговоров о 

сотрудничестве в сфере 

образования с представителями 

университетов 

17.  Тимонов 

Александр 

Степанович   

Республика 

Беларусь, 

г.Минск 

Институт 

экспериментальной 

ботаники 

им.В.Ф.Куприевича 

НАН Белоруси 

Участие в V   Международной 

научной конференции 

«Мониторинг и оценка 

состояния растительного мира» 

в рамках выполнения договора 

№ МОН2018/3 от 20.04.2018 

18.  Титова Елена 

Ивановна  

г. Кишинёв  

(Молдавия), 

Бухарест 

(Румыния) 

 Экспедиционные работы и 

участие в международной 

конференции 

19.  Токмакова 

Ольга 

Викторовна 

Китай, Аньхой Аньхойский 

университет, 

Хэфейский 

политехнический 

университет, 

Уханьский 

Участие в работе делегации 

Правительства Кировской 

области в провинции Аньхой, 

проведение переговоров о 

сотрудничестве в сфере 

образования с представителями 

университетов 
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текстильный 

университет 

20.  Трушкова 

Ирина Юрьевна  

г. Кишинёв  

(Молдавия), 

Бухарест 

(Румыния) 

 Экспедиционные работы и 

участие в международной 

конференции 

21.  Трушкова 

Ирина Юрьевна  

Латвийская 

Республика, 

г.Рига, 

г.Даугавпилс, 

г.Прейли 

 Участие в работе научно-

практического семинара 

«Этнокультура 

соотечественником в зарубежье 

в конце XX- начале XXI вв.» в 

рамках Дней русской культуры в 

Латвийской Республике 

22.  Фомин Сергей 

Валерьевич  

Франция Университет 

Монпелье, 

Компания Аркема 

Прохождение стажировки по 

теме «Разработка 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной программы 

повышения квалификации в 

области производства изделий с 

наноструктурированными 

покрытиями на основе 

фторопластов» 

23.  Фомин Сергей 

Валерьевич  

Япония Токио, 

Хиросаки 

Университет 

Хиросаки 

Прохождение стажировки по 

теме «Разработка 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной программы 

повышения квалификации в 

области производства изделий с 

наноструктурированными 

покрытиями на основе 

фторопластов» в рамках 

договора с Фондом РОСНАНО 

(договор № 187-ПК ри 

10.01.2018) 

24.  Фомин Сергей 

Валерьевич  

Республика 

Беларусь, 

г.Минск 

Белорусский 

государственный 

технологический 

университет 

Участие в I международном 

научно-техническом форуме по 

нефтехимии (НЕФТЕХИМИЯ-

2018) 
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25.  Широкова 

Евгения 

Сергеевна  

Франция Университет 

Монпелье 

Прохождение стажировки по 

теме «Разработка 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной программы 

повышения квалификации в 

области производства 6изделий 

с наноструктурированными 

покрытиями на основе 

фторопластов» 

26.  Широкова 

Евгения 

Сергеевна  

Япония Токио, 

Хиросаки 

Университет 

Хиросаки 

Прохождение стажировки по 

теме «Разработка 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной программы 

повышения квалификации в 

области производства изделий с 

наноструктурированными 

покрытиями на основе 

фторопластов» в рамках 

договора с Фондом РОСНАНО 

(договор № 187-ПК ри 

10.01.2018) 

27.  Юркин Юрий 

Викторович 

Китай. г.Чэнду Институт науки и 

техники Южной 

Азии, Сычуаньский 

университет 

Участие в конференции 

(Международная конференция 

по наноматериалам, 

материаловедению и 

машиностроению) 
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5. Внеучебная работа 

5.1. Сведения об организации воспитательной работы в вузе 

Внеучебная работа является одним из важных направлений деятельности 

Вятского государственного университета. Согласно требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования, учебное 

заведение обязано способствовать развитию социально-воспитательного 

компонента учебного процесса и соответствовать ориентирам в государственной 

молодежной политике, которая находит выражение в принятии законов и 

специальных программ, связанных с социальным развитием и социальной защитой 

молодежи. Основной целью организации воспитательной работы в 2018 году 

являлось формирование дополнительных компетенций, направленных на 

воспитание личности, осознающей себя гражданином и патриотом, имеющим 

нравственную позицию, способную к профессиональному росту и творческой 

самореализации, конкурентоспособного на профессиональном рынке.  

В 2018 году план воспитательной деятельности ВятГУ был реализован с 

учётом основных направлений реализации государственной молодежной политики 

в вузе, а также результатов всероссийского конкурса грантов Федерального 

агентства по делам молодежи. 

Конкурсная заявка на реализацию проектов была подготовлена управлением 

воспитательной и социальной работы, была одобрена Федеральным агентством по 

делам молодежи по итогам всероссийского конкурса и получила финансирование в 

размере 4 150 000 рублей.  

В результате за 2018 год, только в рамках грантовых проектов было 

организовано 94 мероприятия и акции по различным направлениям деятельности 

студенческого самоуправления (спорт и туризм, студенческие отряды, 

международное сотрудничество, волонтерство и социальное проектирование, 

патриотическое воспитание и межкультурные коммуникации). Общее количество 

участников мероприятий составило более 5400 человек. В целом по университету 

наибольшее количество участников традиционно привлекли мероприятия, 

связанные с массовым спортом и пропагандой здорового образа жизни (Табл. 17).  

 

Таблица 17 

Количество мероприятий по направлениям воспитательной работы, 

реализованное во внеучебное время в 2018 году 

 

Направление деятельности Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Профилактика асоциальных явлений, алкоголизма, 

табакокурения, употребления наркотических и 

психотропных веществ 

77 6120 

Гражданско-патриотическое воспитание, 

формирование толерантного восприятия 

социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий 

49 4960 

Социализация студенческой молодежи 47 6300 
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Развитие массовой физической культуры и спорта, 

формирование ценностей здорового образа жизни 

203 12650 

Формирование профессионально-трудовой 

культуры и отношения к выбранной специальности 

152 2500 

 

Организация воспитательной работы в учебных подразделениях 

осуществлялась через Совет по воспитательной работе. Эта работа курировалась 

проректором по воспитательной и социальной работе, реализовывалась 

управлением воспитательной и социальной работы, руководителями институтов 

(факультетов), заместителями руководителей по воспитательной работе при 

непосредственном участии органов студенческого самоуправления.  

22 октября 2018 г. состоялась очередная Конференция обучающихся ВятГУ, 

избравшая новый состав Студенческого совета ВятГУ в составе 23 человек. 

Председателем Студенческого совета избрана Кристина Найман, студентка 4-го 

курса Юридического института. 

Приоритетными направлениями воспитательной и социальной работы 

ВятГУ в 2018 году являлись: 

1. Профилактика асоциальных явлений, алкоголизма, табакокурения, 

употребления наркотических и психотропных веществ; 

2. Гражданско-патриотическое воспитание, формирование толерантного 

восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; 

3. Социализация студенческой молодежи, вовлечение в волонтерские 

практики; 

4. Развитие массовой физической культуры и спорта, формирование 

ценностей здорового образа жизни; 

5. Формирование профессионально-трудовой культуры и отношения к 

выбранной специальности. 

В таблицах 18 – 22 приведены сроки и перечень наиболее крупных 

мероприятий по вышеуказанным направлениям воспитательной и социальной 

работы. 

 

Таблица 18 

Наиболее крупные мероприятия, организованные по направлению 

«Профилактика асоциальных явлений, алкоголизма, табакокурения, 

употребления наркотических и психотропных веществ» 

Дата Мероприятие 

25.01.2018 Спортивно-массовое мероприятие на Театральной площади 

г.Кирова, посвященные празднованию Дня Российского студента 

09.04.2018-

31.05.2018 

Организация городского тематического турнира Клуба 

интеллектуальных игр ВятГУ 

26.04.2018 Организация мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИД 

совместно с КОГБУЗ «Инфекционная клиническая больница – 

центр по профилактике ВИЧ/СПИД» 

17.05.2018 Организация мероприятия «Площадка здорового образа жизни» в 

рамках всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» в Кировской 

области 
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19.03.2018-

25.04.2018 

Организация театральных спектаклей на острые социальные 

темы, поднимаемые в обществе в рамках проведения ежегодного 

фестиваля студенческой самодеятельности «Студенческая Весна 

2018» 

05.07.2018 Организация городской волонтерской акции «Студенты против 

наркотиков и экстремизма» 

в течение 

года 

Участие в работе межвузовской антинаркотической комиссии. 

Сентябрь-

октябрь 2018 

Профилактические беседы заместителей деканов по ВР и 

инструктажи со студентами, проживающими в общежитии, во 

время заселения и плановых проверок условий проживания 

29.09.2018-

30.09.2018 

Организация Межрегионального благотворительного фестиваля 

интеллектуальных игр «Играй для жизни» на тему профилактики 

асоциальных явлений 

в течение 

года 

Организация спортивных турниров и чемпионатов по различным 

видам спорта 

17.09.2018-

30.09.2018 

Организация адаптирующих мероприятий для первокурсников на 

факультетах по пропаганде ЗОЖ и базовым навыкам по охране 

труда во время обучения. 

07.11.2018-

30.11.2018 

Организация фестиваля студенческой самодеятельности 

«Студенческая осень – 2018» 

04.12.2018 Организация и проведение тематической лекции с 

представителями прокуратуры Кировской области 

 

Таблица 19 

Наиболее крупные мероприятия по направлению «Гражданско-

патриотическое воспитание, формирование толерантного восприятия 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий» 

Дата Мероприятие 

31.01.2018-

15.02.2018 

Организация областной акции штаба студенческих отрядов 

ВятГУ «Снежный десант 2018» 

31.01.2018-

04.02.2018 

Организация участия студентов во Всероссийском слёте «Послы 

Победы. Сталинград» 

03.02.2018 Участие во всероссийской акции в поддержку олимпийской 

команды России 

15.02.2018 Организация культурно-творческого мероприятия «Вечер 

акустики» в студгородке ВятГУ  

21.02.2018-

14.03.2018 

Организация межвузовского тематического турнира по 

интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» на тему «История 

России» 

15.02.2018-

17.02.2018 

Организация участия студентов во Всероссийском слёте 

студенческих поисковых отрядов, ООД «Поисковое движение 

России» 

01.03.2018 Участие делегации вуза в городской деловой игре «Выборы 

лидера студенчества 2018» 
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14.04.2018 Организация всероссийской акции «Тотальный диктант» в 

г.Кирове 

15.04.2018-

14.05.2018 

Организация участия студенческого поискового отряда «Факел» 

ВятГУ в весенней поисковой экспедиции в рамках Всероссийской 

акции «Вахта Памяти 2018» в Новгородской области 

23.02.2018 Участие в общегородском мероприятии, посвященном 

празднованию Дня Защитника Отечества 

23.04.2018-

27.04.2018 

Организация серии мероприятий с участием иностранных 

обучающихся ВятГУ в рамках Международной недели 

18.03.2018 Участие во всероссийской гражданско-патриотической акции, 

посвященной 4 годовщине воссоединения Крыма с Россией 

12.03.2018 Организация 8-й городской интеллектуальной игры «Воин 

России» совместно с КООМПО «Долг» 

05.05.2018 Участие в городской студенческой акции, посвященной дню 

Победы 

09.05.2018 Участие студентов в Параде Победы на Театральной площади и 

возложении цветов к Вечному огню 

22.06.2018 Организация участия студентов в городском мероприятии «День 

памяти и скорби» 

17.07.2018 Организация мероприятия «День выпускника 2018» 

22.07.2018-

24.07.2018 

Участие студенческой делегации во Всероссийском фестивале 

авторской песни «Гринладния-2018»  

01.09.2018 Организация и проведение городского мероприятия «Парад 

российского студенчества – Киров» 

03.09.2018 Организация участия в мероприятиях общегородской акции, 

посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом и памяти 

жертв Беслана 

05.09.2018-

28.09.2018 

Организация участия студенческого поискового отряда «Факел» 

ВятГУ в осенней поисковой экспедиции в рамках Всероссийской 

акции «Вахта Памяти 2018» в Новгородской области 

29.09.2018-

13.10.2018 

Организация международного волонтерского проекта «Помни 

Войну» по благоустройству братских воинских захоронений в 

Республике Эстония 

04.11.2018 Участие в городской гражданско-патриотической акции, 

посвященной российскому государственному празднику - Дню 

народного единства 

08.11.2018 Участие делегации вуза в первом межрегиональном круглом столе 

«Терроризм, экстремизм, деструктивные сообщества в 

современной России: характерные особенности и 

информационное противодействие» 

В течение 

года 

Встречи  студентов первого курса с представителями УМВД 

России по Кировской области, в том числе с УГИБДД 
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Таблица 20 

Наиболее крупные мероприятия по направлению «Социализация 

студенческой молодежи»  

Дата Мероприятия 

19.03.2018-

25.04.2018 

Организация Фестиваля студенческой самодеятельности 

«Студенческая весна - 2018» 

23.04.2018-

21.05.2018 

Организация серии мероприятий студенческого Совета «Школа 

кураторов 2018» 

29.03.2018 Организация и проведение торжественной церемонии открытия 

Года добровольца (волонтера) 

05.04.2018 Организация культурно-творческого мероприятия «День 

рождения клуба «Переход» 

В течение 

года 

Организация факультетами и ППОС мероприятий по адаптации 

первокурсников (беседы, тренинги, семинары) 

В течение 

года 

Проведение Дней факультетов 

03.12.2018-

07.12.2018 

Организация V Межвузовской научно-практической 

конференции «Совершенствование воспитательной работы в 

вузе» на тему «Волонтерская деятельность в вузах: проблемы и 

перспективы развития» 

19.12.2018 Организация городского спектакля «О забытых-незабытых, о 

любви и жизни» студенческого театра ВятГУ «Среда» 

01.09.2018-

31.12.2018 

Организация проектных мероприятий и содействие студенческим 

объединениям ВятГУ в рамках реализации гранта Федерального 

агентства по делам молодежи 

 

Таблица 21 

Наиболее крупные мероприятия по направлению  

«Развитие массовой физической культуры и спорта, формирование ценностей 

здорового образа жизни» 

Дата Мероприятия 

В течение 

года 

Организация массовых оздоровительных мероприятий - катания 

на коньках в СК «Союз» 

апрель 2018, 

октябрь 2018 

Организация Дней донора 

09.04.2018-

31.05.2018 

Организация спартакиады студенческих отрядов ВятГУ 

29.04.2018 Организация открытого Чемпионата города Кирова по 

спортивному туризму на комбинированной дистанции 

«Приключенческая гонка ВятГУ» 

В течение 

года 

Факультативные занятия для студентов всех курсов по волейболу, 

баскетболу, мини-футболу 

Март – 

апрель 

Кубок университета по баскетболу 

Март-апрель Кубок университета по игровым видам спорта 

В течение 

года 

Спартакиада университета (шахматы, лыжи, футбол, баскетбол, 

борьба самбо, борьба греко-римская, легкая атлетика) 



Отчет о самообследовании Вятского государственного университета за 2018 год 

146 
 

Дата Мероприятия 

В течение 

года 

Участие в городских, региональных и всероссийских чемпионатах 

по различным видам спорта 

14.12.2018 Организация открытого фитнес-фестиваля ВятГУ 

01.09.2018-

31.12.2018 

Организация проектных мероприятий и содействие студенческим 

объединениям ВятГУ в рамках реализации гранта Федерального 

агентства по делам молодежи 

 

Таблица 22 

Наиболее крупные мероприятия по направлению «Формирование 

профессионально-трудовой культуры и отношения к выбранной 

специальности» 

Дата Мероприятия 

В течение 

года 

Организация электронных Ярмарок вакансий в ВятГУ 

Февраль-май 

2018 

Проведение профтестирования выпускников 

12.03.2018-

05.05.2018 

Организация цикла профильных мероприятий «Школа 

студенческих отрядов ВятГУ» 

26.02.2018-

25.05.2018 

Организация проектной школы ВятГУ и подготовка делегации к 

участию в молодежном форуме ПФО «iВолга 2018» 

В течение 

года 

Организация встреч с работодателями на факультетах, участие в 

Презентациях компаний-работодателей 

В течение 

года 

Организация участия студентов в Круглых столах по вопросам 

трудоустройства 

В течение 

года 

Организация участия студентов и выпускников в областных и 

городских Ярмарках вакансий 

В течение 

года 

Организация деятельности Штаба Студенческих отрядов ВятГУ, 

а также содействие проведению всех плановых мероприятий 

(профильные обучающие школы студенческих отрядов, 

фестивали и творческие конкурсы) 

Апрель – 

июль 2018 

Проведение анкетирования выпускников 

01.09.2018-

31.12.2018 

Организация проектных мероприятий и содействие студенческим 

объединениям ВятГУ в рамках реализации гранта Федерального 

агентства по делам молодежи 

 

Субъектами реализации плана воспитательной деятельности на уровне 

университета являлись его структурные подразделения. 

Реализация предполагала участие студентов во всероссийских, региональных 

мероприятиях, мероприятиях и проектах на уровне университета. В план 

мероприятий вошли встречи с общественными деятелями, представителями 

творческих объединений, религиозных конфессий, традиционные мероприятия по 

формированию духовно-нравственной культуры, такие как фестивали студенческой 

самодеятельности «Студенческая осень 2018» и «Студенческая весна 2018», 

«Снежный десант», волонтерские акции студентов.  
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Студенческий клуб объединяет различные направления студенческой 

художественной самодеятельности. К концу 2018 года общее количество студентов, 

задействованных в мероприятиях Студенческого клуба ВятГУ, превысило 900 

человек.  

В 2018 году с участием Студенческого клуба проведен ряд крупных 

культурно-массовых мероприятий.  

25 января. «День российского студенчества» - традиционный праздник в 

университете. В этот день студенческие команды на главной площади города Киров 

- Театральной - вместе с ректором, директорами институтов, деканами факультетов 

участвуют в спортивных соревнованиях. По окончании мероприятия лучшие 

команды награждаются ценными призами, а ректор по традиции разыгрывает 

«студенческие халявы».  

Февраль-март-апрель. Фестиваль художественной самодеятельности 

«Студенческая весна». Выступление института/факультета/колледжа состоит из 

двух отделений: первое отделение – театральное (спектакль), второе отделение – 

концертное. Компетентное жюри, основываясь на Положении о Фестивале, 

оценивает каждое выступление и рекомендует лучшие номера на Заключительный 

гала-концерт. На Заключительном концерте проходит награждение за лучшие 

номера по номинациям и присуждается 3 первых места лучшим 

Институтам/факультетам/колледжу. В итоге места распределились следующим 

образом:  

1 место - Факультет автоматики и вычислительной техники;  

2 место - Факультет филологии и медиакоммуникаций;  

3 место - Институт химии и экологии и Институт биологии и биотехнологии. 

Май. Участие победителей фестиваля «Студенческая весна» в национальном 

финале Программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская 

студенческая весна». Студенты ВятГУ ежегодно становятся лауреатами и 

победителями в различных номинациях. К сожалению, в 2018 году участие в 

Российской студенческой весне не состоялось по организационным причинам. 

Сентябрь. Традиционное мероприятие «Посвящение в студенты» в лучшем 

концертном зале города Кирова – Дворце Культуры «Родина», на котором студенты 

старших курсов показывают лучшие номера своих прошедших концертов, 

проводятся конкурсы, розыгрыши и т.д. Самая главная задача данного мероприятия 

рассказать и показать вновь поступившим, чем (в культурно-творческом плане) они 

могут заниматься в университете.  

Октябрь-ноябрь. Фестиваль художественной самодеятельности 

«Студенческая осень». Задачами данного фестиваля является в том числе выявление 

и дальнейшая поддержка талантливых первокурсников. Формат фестиваля 

предусматривает конкурсные концерты института/факультета/колледжа. 

Компетентное жюри, основываясь на Положении о Фестивале, оценивает каждое 

выступление и рекомендует лучшие номера на Заключительный гала-концерт. На 

Заключительном концерте проводится награждение лучших номеров по 

номинациям и присуждается 3 первых места лучшим 

Институтам/факультетам/колледжу. В результате конкурса места распределились 

следующим образом: 

1 место – Институт экономики и менеджмента 

2 место – Факультет педагогики и психологии 

3 место – Факультет филологии и медиакоммуникаций 
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Также с непосредственным участием студенческого клуба в 2018 году 

проведены другие мероприятия университета: «День первокурсника», «День 

выпускника», «Дни открытых дверей», «Мисс ВятГУ», «День пожилого человека», 

«Международный женский день 8 марта», «Парад российского студенчества», «День 

учителя». 

Кроме того, в 2018 году университете работали творческие коллективы:  

 Танцевальный коллектив «Модерн «ВООМ» балет» - участник VI 

Межрегионального конкурса хореографического искусства «ТанцЭксперимент» 

(г.Киров); 

 Студенческий хор «GAUDEAMUS», солисты которого стали лауреатами 

и дипломантами VI международного конкурса-фестиваля «Вятские узоры» (г. 

Киров); 

  Студенческий театр «Среда». В течение года осуществлены 

постановки: 

- «Урок дочкам» И.А. Крылов; 

- «День и ночь Роберта Бёрнса» по стихам Р. Бёрнса; 

- «Саломея» по мотивам одноименной трагедии О. Уайльда; 

- О забытых - незабытых, о любви и жизни...» по антологии А. Максимова; 

 Студенческий Театр Моды ВятГУ «Toofly.A», являющийся 

дипломантом Всероссийского конкурса научно-исследовательских и творческих 

работ «Первые шаги в науке: инновации и творчество», дипломантом 

Международного конкурса эскизов в номинациях: «Эскиз одежды», «Повседневная 

мода», «Этно»; отмечен благодарственным письмом оргкомитета конкурса на 

звание «Лучший по профессии» среди портных-универсалов г. Кирова. 

Творческие коллективы Университета участвуют в вузовских, городских и 

межрегиональных фестивалях, конкурсах художественного творчества, в том числе 

в областных, всероссийских и международных фестивалях.   

В целом работа Студенческого клуба направлена на развитие творческой 

инициативы студентов в процессе их обучения в вузе, создание благоприятных 

условий для выявления талантливой студенческой молодёжи. 

Клуб «ПЕРЕХОД» 

В Студенческом городке (ул.Ломоносова, д.16а к.2) работает Клуб 

«ПЕРЕХОД», который используется для организации культурно-массовых, 

общественно-значимых, просветительских мероприятий в рамках учебно-

воспитательного процесса и внеучебной деятельности для организации и 

координации работы творческих клубов по интересам, секций, танцевальных 

студий, деятельности студенческого самоуправления студенческих советов 

общежитий и студенческих отрядов. 

31.01.2018 совместно со студенческим координационным советов Кировской 

области и Профкомом студентов ВятГУ было организовано межвузовское 

культурно-творческое мероприятие «Караоке-батл». 

15.02.2018 в студенческом клубе «Переход» состоялось культурно-творческое 

мероприятие Студенческого совета студгородка ВятГУ «Вечер акустики», 

направленное на реализацию творческих способностей и выявление талантливой 

молодежи среди студентов ВятГУ. В мероприятии приняли участие около 60 

человек. 
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18.02.2018 в Студенческом городке совместно с Профкомом студентов был 

организован праздник «Масленица». 

05.04.2018 в студенческом клубе «Переход» состоялось культурно-творческое 

мероприятие Студенческого совета студгородка ВятГУ «День рождения 

студенческого клуба «Переход». В мероприятии приняли участие около 50 человек. 

07.05.2018 студенческий актив клуба «Переход» выступил с поздравительным 

концертом в Кировском Доме ветеранов и возложили цветы к памятнику участникам 

Великой Отечественной войны - сотрудникам Вятского государственного 

университета, установленному в Студенческом городке ВятГУ. 

17.05.2018 в студенческом клубе «Переход» совместно с Центром по 

профилактике и борьбе со СПИД Кировской инфекционной клинической больницы 

(СПИД-центр) при поддержке управления по делам молодежи, физической культуре 

и спорту администрации муниципального образования «Город Киров» была 

организована акция «День здоровья». Ее целевой аудиторией стали студенты и 

преподаватели ВятГУ. Инициативу также поддержали Кировский областной 

клинический перинатальный центр, Кировский областной наркологический 

диспансер, Центр медицинской профилактики и региональное отделение 

организации «Волонтеры-медики». В процессе работы «Площадки здоровья» была 

организована работа шести станций, на каждой из которых участники получали 

разного рода медицинскую информацию, проходили экспресс-тестирование на 

ВИЧ, измеряли уровень сахара и холестерина в крови. В частности, Центр 

медицинской профилактики давал знания о здоровом образе жизни, 

Наркологический диспансер – о разного рода зависимостях и способах избавлении 

от них, Перинатальный центр – по вопросам репродуктивного здоровья. Но 

центральным пунктом мероприятия все же были станции, где происходило 

информирование, консультирование и тестирование на ВИЧ-инфекцию. Участие в 

акции приняли 152 человека. 

22.05.2018 в студенческом клубе «Переход» и на уличных площадках 

Студенческого городка совместно со студенческим координационным советом 

Кировской области и Профкомом студентов ВятГУ был проведен студенческий 

чемпионат дворовых игр «А у нас во дворе». В мероприятии приняли участие 

студенты ВятГУ, КГМУ, Волго-вятского филиала МГЮА им. О.Е. Кутафина, 

Кировского авиационного техникума. 

20 октября и 10 ноября 2018 года в студенческом клубе «Переход» прошли 

мастер-классы по бачате от студии танца «Afro-latin dance». 

15.11.2018 в студенческом клубе «Переход» состоялось культурно-творческое 

мероприятие Студенческого совета студгородка ВятГУ «Стиляги». В мероприятии 

приняли участие около 50 человек. 

С октября по декабрь 2018 года в студенческом клубе «Переход» по четвергам 

совместно с Профкомом студентов проводился Кружок настольных игр 

«ПРОФGAME». 

 

Одним из направлений государственной молодежной политики является 

создание условий для раскрытия творческих способностей молодежи. В ВятГУ 

существует система поддержки талантливой молодежи. Творческие коллективы 

Университета в 2018 году приняли участие в 62 университетских, в 14 областных, в 

5 международных и всероссийских фестивалях и конкурсах художественного 

творчества.   
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5.2. Участие студентов и педагогических работников в общественно-

значимых мероприятиях 

Формирование правовой культуры студентов реализовывалось через 

систему традиционных мероприятий – это встречи со студентами в рамках 

месячника по противодействию незаконному обороту наркотиков, круглых столов, 

семинаров, открытых лекций с участием представителей правовых структур, 

участие студентов во всероссийских акциях, проводимых в Кировской области.  

В 2018 году деятельность волонтёрского центра ВятГУ была ориентирована 

на организацию участия студентов во всероссийских спортивных событиях и 

акциях, а также обеспечение волонтерской поддержкой региональных, городских и 

внутривузовских мероприятий. Также, в соответствии с календарем событий 

Волонтерского центра, студенты университета выступили организаторами и 

участниками таких всероссийских акций, как «Георгиевская ленточка», «День 

Победы», «Свеча Памяти». Включенность студентов в реализацию акций 

всероссийского уровня позволила университету стать частью единого 

воспитательного пространства Российской Федерации.  

Формирование дополнительных профессиональных компетенций 

В 2018 году в план вошли традиционные мероприятия, направленные на 

формирование профессиональных компетенций: Циклы мероприятий «Школа 

студенческих отрядов» по профильным направлениям подготовки вожатых для 

летних оздоровительных лагерей, сервисных отрядов, проводников железной дороги 

и других, Школа студенческих кураторов, День тренингов, школа профсоюзного 

актива «ПУЛЬС», участие в конкурсе профессионального мастерства 

педагогических отрядов «Я - Вожатый».  

Важнейшим инструментом поддержки студенческих инициатив в 2018 году 

был всероссийский конкурс молодежных проектов, в котором участвовал ВятГУ. 

Благодаря грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи были 

запущены новые проекты, а также нашли свое развитие проекты прошлых лет. 

Реализация проектов осуществлялась студенческими самоуправляемыми 

объединениями при кураторстве со стороны Управления воспитательной и 

социальной работы и других структурных подразделений университета. Следует 

обратить внимание на вклад Штаба студенческих отрядов, курирующего вопросы 

сезонной занятости студентов. В 2018 году реализован проект «Программа 

повышения профессиональных компетенций и личностных качеств членов Штаба 

Студенческих отрядов ВятГУ», в рамках которого проведена образовательная 

программа. В ходе реализации этого проекта студенты ВятГУ приняли участие в 

обучающих школах, форумах и конкурсах ВУЗовского, окружного и всероссийского 

уровней. В рамках реализации проекта Штаба были проведены следующие 

мероприятия:  

 Форум СО ПФО «Сегодня строим завтра на земле». Это образовательная 

площадка, способствующая обмену опытом между направлениями деятельности 

студенческих отрядов Приволжского федерального округа (проводники, вожатые, 

строители и пр.), повышению навыков проектирования и написания заявок для 

последующего участия бойцов студенческих отрядов в грантовых конкурсах, 

проводимых на территории РФ; 
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 Конкурс профессионального мастерства Студенческих отрядов ВятГУ. 

Конкурс проводится с целью популяризация основных направлений деятельности 

студенческих отрядов ВятГУ (проводники, вожатые, строители и пр.), повышения 

престижа рабочих профессий и социального статуса человека труда; 

 Школа командного состава студенческих отрядов ВятГУ. Это 

образовательная площадка, способствующая повышению профессиональных и 

личностных компетенций командного состава студенческих отрядов ВятГУ; 

 Обучающая школа студенческих педагогических, строительных, 

сельскохозяйственных, сервисных отрядов и отрядов проводников ВятГУ. В Школе 

организованы обучение и профильная подготовка студенческих педагогических, 

строительных, сельскохозяйственных, сервисных отрядов и отрядов проводников  

ВятГУ, что способствует их последующему трудоустройству в детские 

оздоровительные лагеря Кировской области и за её пределами (ФГБОУ «ВДЦ» 

Орлёнок», МДЦ «Артек» и пр.),  на строительные объекты,  сады и плантации 

(Республика Крым, строительные объекты ПФО), проводниками пассажирских 

вагонов (г. Кирова, г. Саратова, г. Санкт-Петербурга и пр.) и обслуживающим 

персоналом в гостиничные комплексы, отели и учреждения с потребностью 

предоставления сервисных услуг (Республика Крым, Краснодарский край). 

Крупные мероприятия, в которых приняли участие основные целевые группы, 

на которые был направлен проект: 

 Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди 

студенческих педагогических отрядов - Конкурс проводится с целью популяризации 

молодежи в профессию «Педагог в детском оздоровительном лагере», повышения 

престижа рабочих профессий и социального статуса человека труда; 

 Слёт студенческих отрядов Приволжского федерального округа - 

Комплекс мероприятий, направленных на сохранение, развитие и приумножение 

традиций студенческих отрядов Приволжского федерального округа, их творческого 

и культурного потенциала, обмен опытом, подведение итогов III трудового 

семестра; 

 III Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди 

студенческих отрядов проводников - Конкурс проводится с целью популяризация 

молодежи в профессию «Проводник пассажирского вагона», повышения престижа 

рабочих профессий и социального статуса человека труда; 

 Всероссийский Слет студенческих отрядов, посвященный окончанию 

59-го трудового семестра студенческих отрядов - Комплекс образовательных и 

культурно-массовых мероприятий с целью поддержки и развития движения 

студенческих отрядов, привлечение в него представителей молодежи и 

популяризация движения как социальной среды для профессиональной и 

личностной самореализации молодого поколения. 

По итогам 2018 года были достигнуты следующие качественные результаты: 

1) Снижение количества отрицательных отзывов работодателей о работе 

студентов ВятГУ в 2019 году до 2% от общего числа отзывов при сохранении 

показателя трудоустроенных студентов 2016-2018 гг. (Данный показатель будет 

измерен в сентябре 2019 г.); 

2) Повышение конкурентоспособности студенческих отрядов Штаба СО 

ВятГУ и их последующее трудоустройство на объекты окружного и всероссийского 

уровней (Данный показатель будет измерен в сентябре 2019 г.); 
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3) Повышение навыков проектирования и написания проектных заявок для 

последующего участия бойцов студенческих отрядов в грантовых конкурсах, 

проводимых на территории РФ; 

4) Коммуникации с представителями студенческих отрядов регионов ПФО, 

процесс получения новых знаний и умений создали благоприятные условия для 

личностного развития участников Проекта. 
 

Основные количественные показатели работы студенческих отрядов ВятГУ в 

2018 году: 

1) Студенты – бойцы студенческих отрядов Штаба СО ВятГУ - 600 человек; 

2) Студенты – командиры, комиссары, методисты студенческих отрядов 

Штаба СО ВятГУ - 130 человек; 

3) Студенты – бойцы студенческих отрядов ПФО - 100 человек; 

4) 14 региональных отделений студенческих отрядов ПФО; 

5) 28 проектов – инициатив участников студенческих отрядов; 

6) 3 лучших проекта, рекомендованных к реализации; 

7) 10 образовательных площадок по профильному и личностному обучению 

бойцов, а также обмену опытом между направлениями деятельности студенческих 

отрядов ПФО. 

«Программа повышения профессиональных компетенций и личностных 

качеств членов Штаба Студенческих отрядов ВятГУ» (далее – Программа или 

Проект) реализована с целью уменьшения остроты актуальных на сегодняшний день 

проблем, выявленных в ходе диссертационного социологического исследования 

«Характеристики человеческого потенциала участников студенческих отрядов»: 

студенты проявляют инициативу и имеют желание развиваться в рамках 

организации (89% респондентов), но далеко не всегда участники студенческих 

отрядов видят пути и способы личностного развития (72%); также, рост негативных 

отзывов о работе студентов ВятГУ от работодателей, на объектах которых были 

трудоустроены члены Штаба СО ВятГУ в 2017 году (с 2% отзывов от их общего 

числа в 2016 г. и до 10% в 2017 г.).  Вышеперечисленные факты доказали 

необходимость проведения дополнительной воспитательной и образовательной 

работы, направленной на повышение профессиональных компетенций и 

личностных качеств членов Штаба СО ВятГУ (начиная от рядовых бойцов и 

заканчивая управляющим кадровым составом студенческого отряда – командир, 

комиссар и методист), которая была проведена в рамках реализации данного 

Проекта.  

Одной из основных задач проекта было повышение навыков проектирования 

и написания заявок для последующего участия бойцов студенческих отрядов в 

грантовых конкурсах, проводимых на территории РФ. При анализе заявок, 

написанных в ходе и после реализации Форума СО ПФО «Сегодня строим завтра на 

земле» был сделан вывод о необходимости внедрения систематического обучения 

членов студенческих отрядов ПФО проектной деятельности. Данный подход 

позволит простимулировать интерес студентов к проектной деятельности и 

форумам, проводимым на территории РФ, а также, повысить качество, как самих 

проектов, так и заявок на грантовые конкурсы. 

Также, после проведения Школы командного состава студенческих отрядов 

ВятГУ и проверки промежуточных знаний основных документов МООО «РСО» 

(Устав, Кодекс, основные Положения по деятельности студенческих отрядов и т.д.) 



Отчет о самообследовании Вятского государственного университета за 2018 год 

153 
 

возникла потребность в повторной организации внеочередной Школы перед 

выездом линейных студенческих отрядов для работы в рамках третьего трудового 

семестра с целью закрепления полученных знаний и их проверки с упором не только 

на основные документы МООО «РСО», но и выдержки из Трудового кодекса РФ, 

Охраны труда, Охраны безопасности жизнедеятельности и прочих нормативных и 

правовых актов (документов), так или иначе связанных с деятельностью 

студенческих отрядов. 

В рамках содействия развитию массового спорта и пропаганды 

здорового образа жизни можно отметить реализованный проект 

«Межрегиональный спортивный центр по развитию студенческого баскетбола, 

волейбола, скалолазания, альпинизма, физкультурно-спортивного комплекса ГТО». 
В соответствии с календарным планом, представленным Календарём официальных 

спортивных мероприятий СВА и АСБ, а также учебно-тренировочные сборы по 

скалолазанию, организованы выезды студентов на сборы и соревнования. По 

результатам поездок составлен дальнейший план работы по совершенствованию в 

определённых видах спорта и подготовка к дальнейшим соревнованиям. Проведен 

цикл занятий по скалолазанию и альпинизму на скалодроме ВятГУ (39 участников). 

Студенческие команды университета по волейболу и баскетболу получили 

опыт соревновательной деятельности, прошли на следующий этап соревнований, 

показали отличные технические и физические результаты. На данный момент в 

арсенале команд 3 победы на соревнованиях АСБ. За период выполнения гранда, 

мужская сборная команда ВятГУ по баскетболу приняла участие в студенческой 

лиге ВТБ Чемпионата АСБ. Ассоциация проводит официальный студенческий 

чемпионат России по баскетболу. В нем принимают участие 800 мужских и женских 

команд 450 вузов и ссузов из 71 субъектов Российской Федерации. За сезон в АСБ 

проходит около 4 000 матчей, общее число игроков чемпионата превышает 10 000. 

Это отличная площадка для роста спортивного мастерства. Чемпионат АСБ 

предоставляет возможность для подготовки менеджеров, судей, операторов 

статистики, журналистов, фотокорреспондентов и видеомейкеров из числа 

студентов.  

Также студентки женской команды ВятГУ по волейболу смогли принять 

участие и достичь высоких спортивных результатов в самых крупных студенческих 

соревнованиях по волейболу (СВА), которые проводятся под эгидой ВФВ. Кроме 

этого, в рамках подготовки к этим соревнованиям у них была возможность принять 

участие в Чемпионате России Первой Лиги. Студентки улучшили свои спортивные 

технические показатели, тактико-техническую подготовку, научились работать в 

различных сезонно-адаптационных условиях, появились навыки, и новые черты 

характера которые будут способствовать развитию целеустремленной, сильной 

личности, новой харизматичной молодежи, стремящейся к успеху, саморазвитию и 

совершенствованию. 

Организованы и проведены учебно-тренировочные сборы по скалолазанию в 

районе горного массива Сокол (Республика Крым) в которых приняли участие 10 

обучающихся. За время сборов участники освоили методы и приемы работы на 

скальном рельефе; научились безопасно организовывать верхнюю и нижнюю 

страховки как на подготовленных трассах, так и на неподготовленных, объективно 

оценивать безопасность скалолазных маршрутов. 

В ходе учебно-тренировочных сборов по скалолазанию выявлены 

сильнейшие спортсмены-студенты, которые будут представлять университет на 
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официальных региональных соревнованиях по альпинизму и скалолазанию. 41 

участник освоили правильные приемы и методы верхней страховки; основные 

правила техники безопасности при лазании на искусственных стендах (скалодромах) 

и естественном рельефе; 8 человек освоили методы и приемы организации верхней 

и нижней страховки, как на подготовленных трассах, так и на неподготовленных; 

научились объективно оценивать безопасность скалолазных маршрутов. Проведена 

организационная и просветительская работа по привлечению студентов и молодёжи 

к занятиям физической культурой и спортом, в данном случае-баскетболом, 

волейболом и скалолазанием. Так же привлечено внимание к ВФСК ГТО, как 

основному критерию оценки здоровья населения.  

Организовано участие студентов в выездных соревнованиях:  

1. г. Судак, Республика Крым УТС по скалолазанию 8 человек,04-21 

сентября 2018г.; 

2. г. Иваново СВА 2-7 октября 2018г. 13 человек; 

3. г. Пермь АСБ 8-9 октября 2018г.13 человек; 

4. г. Магнитогорск АСБ 18-23 октябрь 2018г. 14 человек 

5. г. Малаховка, г. Симферополь АСБ 6-15 ноября 2018г. 12 человек; 

6. г. Уфа СВА 15-18 ноября 13 человек; 

7. г. Казань АСБ 23-27 ноября 2018г. 

8. г. Москва СВА 19-26 ноября 2018г. 11 человек; 

9. г. Самара СВА 14-16 декабря 2018г. 13 человек. 

В декабре 2018 года успешно организован и проведен Чемпионат Российского 

Студенческого Спортивного Союза по альпинизму в дисциплинах ледолазание 

«скорость» и «трудность» совместно с Федерацией Альпинизма России и 

Российским Студенческим Союзом. 

Приобретены счётчики для отжимания по ВФК ГТО, стрелковый тренажер 

ГТО, мячи баскетбольные для тренировок, игровая форма по волейболу и 

баскетболу, спортивная форма тренера по баскетболу и волейболу. Осуществлено 

информационно-техническое обеспечение спортивных мероприятий по 

скалолазанию. 

Сформирована в студенческой среде г. Кирова грамотная команда 

организаторов, компетентных в области скалолазания, альпинизма и горного 

туризма с целью популяризации последних, способная проводить и организовывать 

самостоятельно спортивно-физкультурные мероприятия по скалолазанию, вести 

предсезонную подготовку студентов по альпинизму и горному туризму.  

В проекте решены задачи по информационному, организационному и 

материально-техническому обеспечению команд по видам спорта – баскетбол, 

волейбол, для участия в студенческих соревнованиях и для реализации ВФСК ГТО 

в университете. Проведены акции, соревнования по привлечению внимания к 

студенческому баскетболу и волейболу в целях повышения популярности этих 

видов спорта в студенческой среде, позиционирование ВУЗа как центра развития 

физической культуры и спорта в регионе. Актуальность развития студенческого 

спорта на современном этапе имеет особое значение. В соответствии с Концепцией 

развития студенческого спорта в РФ на период до 2025 года необходимо создать 

условия, обеспечивающие возможность для студентов профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической 

культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а 
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также повышать конкурентоспособность российского спорта. Данный проект 

позволил создать условия студенческим командам по наиболее популярным видам 

спорта-баскетбол, волейбол, скалолазание, участвовать в соревнованиях и 

спортивных сборах, что даст огромный толчок в развитии видов спорта в 

университете и повышении уровня мастерства спортсменов. Произведенные 

закупки спортивной формы и оборудования обеспечат качественное проведение 

тренировочного процесса, улучшат содержание деятельности по приёму нормативов 

ВФСК ГТО и будут способствовать проведению в университете более качественных 

спортивных мероприятий, что привлечёт в свою очередь большее количество 

молодёжи к занятиям физической культурой и здоровому образу жизни. 

Ежегодно в ВятГУ проводятся: Студенческая Спартакиада по 10 видам 

спорта; Кубковые соревнования, турниры по 6 видам спорта; Спартакиада ППС и 

сотрудников университета по 5 видам спорта; 5 соревнований (настольный теннис, 

волейбол, лыжные гонки, плавание, лёгкая атлетика).  

В 2018 году в университете были организованы зимний и летний фестивали 

ГТО, в рамках которых была организована сдача нормативов ГТО студентами и 

сотрудниками университета.  

В отчетный период по различным видам спорта в спортивных мероприятиях 

приняло участие более 2000 человек. 

В настоящее время ведется работа по 16 направлениям, таким как: баскетбол, 

волейбол, регби, мини-футбол, легкая атлетика, самбо, гиревой спорт, лыжные 

гонки, скалолазание, кендо, шейпинг-аэробика, шахматы, рукопашный бой, 

настольный теннис, чирлидинг, спортивное ориентирование. По популярным 

направлениям видов спорта сформированы 2-3 сборные команды университета. 

Тренерский корпус состоит из ППС и сотрудников университета, есть 

тренеры ДЮСШ, работающие с командами студентов по совместительству. 

В течение 2018 г. был организован выезд студентов сборных команд по видам 

спорта на главные официальные студенческие соревнования РССС – чемпионат 

РССС по лёгкой атлетике, Зимняя Универсиада по лыжным гонкам. Параллельно 

организовано участие спортсменов Университета в официальных городских и 

региональных соревнованиях в соответствии с Календарём физкультурных и 

спортивных мероприятий Министерства спорта и молодёжной политики Кировской 

области и городского Управления по делам молодёжи, физической культуре и 

спорту. Награды разного уровня получили 563 студента. 

 

В направлении Социализации студентов и поддержки волонтерства был 

реализован проект «Мы спортTEAM». 

В ходе реализации проекта «Мы спортTEAM» были созданы дополнительные 

условия для развития регионального спортивного волонтерства на территории 

Кировской области. Проект позволил провести организацию набора волонтеров на 

Всероссийский день бега «Кросс Наций», проходящий на территории Кировской 

области; обучение волонтеров в формате дистанционных и очных обучающих 

семинаров; непосредственное обеспечение волонтерского сопровождения 

Всероссийского дня бега «Кросс Наций». В ходе реализации проекта были созданы 

возможности для волонтерского обеспечения спортивных мероприятий, 

проходящих на территории Кировской области. Появилась возможность стать 

спортивным волонтером не только для жителей г. Кирова, но и для 6 иных 

муниципальных образований Кировской области. Проведение мероприятий проекта 
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позволило отработать механизм и сформировать материально-техническую базу по 

развитию регионального спортивного волонтерства: обучено и подготовлено 118 

волонтеров в сфере спортивного волонтерства на территории 7 муниципальных 

образований Кировской области; приобретено 118 комплектов амуниции для 

волонтеров. Проект «Мы спортTEAM» направлен на развитие регионального 

спортивного волонтерства на территории Кировской области. В отличие от 

социального волонтерства (оказание помощи престарелым, инвалидам, детям-

сиротам; профилактика алкогольной и наркотической зависимости и др.), в 

реализации которого в Кировской области имеется хороший опыт, спортивное 

волонтерство представлено преимущественно лишь делегированием 

незначительной части добровольцев на наиболее крупные спортивные события, 

проходящие в России и за рубежом. В тоже время имеется потребность органов 

исполнительной власти в сфере спорта и молодежной политики в создании 

региональной системы спортивного волонтерства, и существует событийный задел 

(в Кировской области проводятся крупнейшие спортивные мероприятия 

всерооссийского и международного уровней по таким видам спорта как ледовый 

спидвей, легкая атлетика, зимний триатлон). Проект «Мы спортTEAM» позволил 

создать условия для раскрытия потенциала и самореализации широкого круга 

добровольцев, не нашедших себя в социальном, экологическом волонтерстве, но 

желающих быть полезными обществу. В ходе проекта были привлечены ребята из 

районов области, которые лишены организационной возможности принимать 

участие в спортивном волонтерстве. Для волонтеров участие в организации и 

проведении спортивных мероприятий - это приобретение опыта работы на 

крупномасштабном мероприятии, возможность найти друзей, единомышленников и 

получить новые навыки. Проведение мероприятий проекта позволило отработать 

механизм и сформировать материально-техническую базу по развитию 

регионального спортивного волонтерства. Проект «Мы спорт TEAM» стал 

победителем Регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России 

2018» в номинации «Организатор добровольчества». 

В целом в течение 2018 года с участием волонтёров Университета проведено 

75 мероприятий, в которых приняли участие 800 волонтёров из числа обучающихся. 

В области студенческого международного волонтерского сотрудничества 

в 2018 году был реализован «Международный волонтерский проект в Республике 

Эстония «Помни войну!», в рамках которого волонтерский отряд Вятского 

государственного университета провел работы по благоустройству братских 

воинских захоронений периода Великой Отечественной и Первой мировой войн в 

Республике Эстония. По окончании проекта были проведены презентации-уроки 

мужества для студентов и школьников Кировской области. Волонтеры представили 

результаты проекта на всероссийских форумах.  

Благоустроена территория братского воинского захоронения периода 

Великой Отечественной войны рядом с населенным пунктом Тагавере волости 

Сааремаа. Проведена очистка территории от наросшей травы и мха, кустарника, 

вырублены и утилизированы сухие деревья. Произведен капитальный ремонт и 

перекладка доломитовых плит мемориала, а также изготовлены и восстановлены 

разрушенные и полностью утраченные доломитовые плиты. Произведена частичная 

реставрация памятника на братском захоронении. Также были проведены работы на 

территориях братских воинских захоронений солдат периода Великой 

Отечественной войны в населенных пунктах Лыупыллу, Кярла, Имара и Вананымме. 
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По окончании экспедиции проведена медиапрезентация результатов проекта и 

мероприятие «Урок мужества» для студентов на Всероссийской школе актива «Курс 

в будущее» в  г.Казань 23.11.2018-25.11.2018  с участием 11 вузов и 2 ссузов из 

России, проведена медиапрезентация результатов проекта и мероприятие «Урок 

мужества» для школьников г.Кирова 30.11.2018. на городском слете поисковых 

отрядов, а также на Международном форуме «Доброволец России 2018» в  г.Москва 

02.12.2018-06.12.2018г. Результаты проекта были транслированы для студентов 

кировских вузов и ссузов на V Межвузовской научно-практической конференции 

«Совершенствование воспитательной работы в вузе: Волонтерская деятельность в 

вузах – проблемы и перспективы развития» 03.12.2018г. Итоговым мероприятием 

Проекта для студентов кировских вузов, ссузов и учащихся школ г.Кирова стал 

городской форум  по подведению итогов Года Волонтера 12.12.2018г. 

Были созданы мотивирующие условия для реализации студенческих 

инициатив международного уровня, оказано содействие развитию дополнительных 

мотивирующих условий для вовлечения студентов и школьников в проектную 

деятельность. Увеличилась мотивация студентов и школьников к участию в 

волонтерской деятельности. Применена методика патриотического воспитания 

студентов и школьников через вовлечение в международную волонтерскую 

деятельность. Распространен опыт реализации международных волонтерских 

проектов в области патриотического воспитания среди студентов вузов и ссузов 

России, сформированы методические рекомендации по планированию и разработке 

подобных проектов. Укрепились международные связи молодежных объединений 

ВятГУ с партнерскими волонтерскими организациями и поисковыми 

объединениями Эстонии, а также с государственной инспекций по охране 

исторического и культурного наследия Республики Эстония. Укреплен 

положительный имидж российского университета в Европе. Были сформированы 

предложения по развитию и продолжению проекта в 2019 году с участием 

волонтеров из вузов США и Литвы, которые готовы присоединиться к проекту. 

«Международный волонтерский проект в Республике Эстония «Помни 

войну!» реализован с целью реализации инновационных подходов к 

патриотическому воспитанию студентов и школьников через продвижение 

международных волонтерских инициатив. Учитывая внутренние и внешние вызовы, 

которые стоят перед Россией в нынешнее время, проблема патриотического 

воспитания молодежи остается острой. Статистика результатов проведенной в 2018 

году региональной проектной школы показала, что лишь половина студентов, 

заявивших об участии в отборе проектов имели проектную идею и лишь 12% 

готовый или «сырой проект». Проблема осознанной вовлеченности в проектную 

деятельность и получения проектного опыта до сих пор остается актуальной. 

 Вышеперечисленные факты доказали необходимость поиска и реализации 

нестандартных подходов к патриотическому воспитанию и вовлечению студентов в 

волонтерскую вообще в проектную деятельность. Одной из основных задач проекта 

было создание условий для реализации студенческих инициатив в области 

патриотического воспитания студентов и школьников, а также формирование 

устойчивых добрососедских отношений со студенческими сообществами и 

общественными объединениями Республики Эстония. Проект можно считать 

успешным, т.к. получен огромный опыт по методической разработке и организации 

его основных этапов.  Хорошая проработанность подготовительного этапа задала 

основу успешности проекта и уверенность наших европейских партнеров.  
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Значительно повышены навыки проектирования и написания заявок для 

последующего участия студентов в грантовых конкурсах, проводимых на 

территории РФ. Отличные отзывы также были получены в ходе проведения 

медиапрезентаций и «уроков мужества» на различных площадках России и 

Кировской области. Участниками мероприятий отмечена высокая эффективность 

такого метода вовлечения студентов и школьников в тему волонтерства и 

патриотики. По итогам реализации проекта было получено благодарственное 

письмо Посла Российской Федерации в Республике Эстония. 

В направлении патриотического воспитания и межкультурных 

коммуникаций необходимо отметить крупный проект «Парад российского 

студенчества - г.Киров». Проект предполагал организацию массового городского 

праздника «Парад российского студенчества - г.Киров», который прошел 01 

сентября 2018 г. Парад представлял собой шествие первокурсников и студентов 

вузов и ссузов города Кирова, а также посвящение первокурсников в студенты на 

главной площади города – Театральной площади. В торжественной части 

Мероприятия принимали участие руководители города и области. Данное 

мероприятие - составная часть общероссийского Парада, проводимого в других 

городах страны. Совместное участие в Мероприятии студентов разных вузов и 

ссузов способствовало развитию благоприятных условий для сплоченности 

студентов города. В мероприятии приняло участие более 3000 студентов. 

Кроме того, реализован комплекс мероприятий «Это всё моё, родное! Это 

Родина моя!». Мероприятия были направлены на пробуждение заинтересованного 

отношения иностранных и русских студентов к русскому языку и культуре, а также 

к культурным традициям народов, проживающих на территории России. Проект 

способствовал формированию межэтнической толерантности, развитию дружеских 

отношений между представителями различных народов, создал благоприятные 

условия для адаптации иностранных студентов в русскоязычной среде, помог 

развить творческую инициативу студентов, показал их готовность демонстрировать 

особенности своей национальной культуры посредством создания концертных 

номеров (танцевальных, музыкальных, вокальных, спортивно-акробатических) для 

дальнейшего выступления на площадках университета, школ, средних специальных 

учебных заведений и детских домов города Кирова.  

Проведены Экскурсии по городу Кирову и Кировской области для 

иностранных обучающихся ВятГУ:  

 Сити-тур по городу Кирову. 

 Экскурсия в г. Слободской Кировской области. 

 Экскурсия в музей «Матрёшка». 

 Экскурсия в заповедник сказок «Летучий корабль». 

 Экскурсия в Юркин парк. 

В экскурсии приняли участие 141 человек. 

Иностранные студенты научились ориентироваться в социально-культурном 

и географическом пространстве города Кирова и Кировской области. В ВятГУ 

прошла фотовыставка «Россия глазами иностранных студентов». Для выставки 

были отобраны фотоработы 30 участников. Выставка способствовала расширению 

фотографической базы для организации патриотического воспитания и 

формированию положительного образа России в молодежной среде. Проведен 

Конкурс талантов «Мир без границ» с количеством участников 50 человек. 
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Конкурс способствовал выявлению талантливой молодежи с целью участия в 

социально-значимой творческой деятельности: студенты приняли участие в 

региональном межэтническом фестивале национальных культур «Сияние красок на 

Чепецкой земле» (г. Кирово-Чепецк). Подготовлено литературно-театрализованное 

представление «Путешествие в Новый год» с количеством участников 30 человек. 

Организовано выступление иностранных студентов в КОГОАУ Вятская 

гуманитарная гимназия с углубленным изучением английского языка (г. Киров); в 

Кировское областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Мурыгинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей 

«Родник» с целью получения опыта добровольческой благотворительной 

деятельности и воспитания социальной ответственности. Организован 

Межнациональный новогодний вечер для иностранных граждан ВятГУ, принявших 

активное участие в проекте (100 человек). На данном мероприятии было подведены 

итоги реализованного проекта, достигнуты следующие цели: 

 созданы условия для формирования у обучающихся позитивного образа 

России, осознания личной причастности к сохранению культурных традиций 

России; 

 студенты проявили готовность транслировать культуру своей родной 

страны в процессе межкультурного общения с представителями иностранных 

государств; 

 проведенные мероприятия способствовали воспитанию толерантного 

отношения к культурным и национальным традициям других народов; 

 обеспечена поддержка в адаптации и социализации иностранных 

студентов в русскоязычной среде;  

 созданы условия для активного вовлечения обучающихся в решение 

социальных, культурных и других вопросов и проблем путем расширения 

студенческого самоуправления; 

 проект способствовал пропаганде и популяризации государственного 

языка РФ в полиязычной среде; 

 предоставлена возможность для получения студентами университета 

опыта благотворительной деятельности. 

Ежегодные экспедиции поискового отряда «ФАКЕЛ» приносят заметные 

результаты. С весны 2007 года поисковый отряд «Факел» Вятского 

Государственного университета проводит исследовательскую работу, связанную с 

участием 62-й Отдельной морской стрелковой бригады в боях на Северо-Западном 

фронте весной 1942 года. Данное воинское соединение было сформировано на 

территории Кировской области осенью 1941 года. Бригада формировалась в г. 

Кирове, а также на станциях Кирс, Шлаковая и в посёлке Песковка. Костяк бригады 

составляли матросы Тихоокеанского флота, а основной состав – мобилизованные 

жители Кировской и Вологодской областей. Весной 1942 года бригада попала на 

Северо-Западный фронт в район города Старая Русса. Здесь в районе п. Демянск в 

январе 1942 года Советским войскам удалось окружить 100-тысячную группировку 

противника. Части бригады долгое время сдерживали натиск немецких частей, 

прорывавшихся из окружения, а также соединений противника, двигавшихся им 

навстречу по так называемому «Рамушевскому коридору». В начале апреля 1942 

года в результате наступления противника бригада была практически полностью 

уничтожена вместе со штабом. В ходе боёв были утрачены документы о потерях 
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бригады, поэтому единственной возможностью пролить свет на последние дни 

существования бригады остаётся полевая поисковая работа в местах боёв бригады в 

р-не урочищ Язвы и Борисово Старорусского района Новгородской области. В ходе 

проведения этапов «Вахты Памяти-2018» студенческим поисковым отрядом 

«Факел» были обнаружены позиции миномётного дивизиона 62 ОМСБр. На данных 

позициях был обнаружены останки 35-ти воинов данного соединения. В ходе 

проведения экспедиции выяснилось, что основные позиции бригады располагались 

1 км севернее миномётных позиций. В послевоенное время на данной территории 

вырос лес, который в 70-е годы был вырублен. Боевые позиции бригады были 

распаханы. Также были проведены мелиоративные работы. Ввиду заболоченности 

местности, данная территория оказалась непригодной для ведения 

сельскохозяйственной деятельности. В Весенней Вахте памяти 2019 года 

планируется проведение работ на площади 4 кв.км. 

Среди многочисленных мероприятий, направленных на содействие 

раскрытию творческого потенциала, особо необходимо отметить «Городские 

турниры Клуба интеллектуальных игр ВятГУ. Фокус проекта - создание условий для 

расширения кругозора, эрудиции, интеллектуальных и социальных компетенций 

студентов и сотрудников объединенного регионального университета, учащихся 

образовательных учреждений г. Кирова. Достижение данной цели обеспечивается 

реализацией следующих видов деятельности: информационной, организационной, 

обучающей, презентационной и социальной.  

В рамках информационной деятельности распространяется информация об 

интеллектуальных играх и их возможностях в профессиональном становлении 

студентов на сайте университета, сайтах организации-партнеров, студенческом 

телевидении. Обучающая деятельность осуществляется на принципе «обучение 

действием». В ходе проекта были обучены и подготовлены к роли организатора 

интеллектуальных игр 10 студентов. Содержанием организационной деятельности 

является проведение двух игровых сезонов для высшей и премьер-лиги, по 16 игр в 

каждом сезоне, для студентов, сотрудников и учащихся школ г. Кирова. «Обучение 

действием» пройдут более 100 студентов и учащихся образовательных учреждений 

г. Кирова. Лучшие игроки тематических интеллектуальных программ приняли 

участие в выездных соревнованиях интеллектуальных игр регионах РФ.  

Для формирования социальных компетенций у участников интеллектуальных 

игр проведен благотворительный фестиваль «Играй для жизни», поднимающий 

вопросы онкологических заболеваний. Вовлечение в интеллектуальные игры 

учащихся образовательных учреждений г. Киров позволяет не только решать задачу 

популяризации интеллектуального досуга среди учащихся, но и способствует их 

профессиональному самоопределению. Проект направлен на развитие движения 

интеллектуальных игр среди молодежи, повышение уровня интеллектуального 

спорта в Кировской области. Реализация проекта предусматривает привлечение 

опытных специалистов – игротехников, некоммерческих общественных 

организаций и учреждений. В 2018 году проведены 47 интеллектуальных игр с 

участием не менее 300 студентов и учащихся; размещено 47 единиц информации о 

ходе реализации проекта на сайте вуза, сайтах организаций-партнеров и в 

социальных сетях. Команды вуза участвовали в выездном соревновании в регионах 

РФ; проведена 1 Благотворительная игровая программа «Играй для жизни»; 

подготовлено 10 организаторов интеллектуальных игр из числа студентов; 
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разработаны 16 сценариев интеллектуальных игр и 16 пакетов тематических 

заданий. Стоит отметить и качественные изменения: 

Участники интеллектуальных игр игровых программ улучшили свои 

профессиональные и социальные компетенции, владеют межпредметным знанием 

по профильным темам, осуществляют анализ и поиск вариантов решения 

поставленной игровой задачи. Сформированы навыки работы в межпредметной 

команде, генерирования идей в области решений нестандартных задач. 

Интеллектуальные игры пользуются популярностью среди студентов, 

увеличивается число молодежи, учащихся и сотрудников, вовлеченных в 

интеллектуальный досуг. Была достигнута мультипликтивность интеллектуальных 

игр, она осуществлялась через обучение студентов технологии их организации, 

представления опыта их проведения на студенческих научно-практических 

конференциях, круглых столах, Гражданских и молодежных форумах, расширения 

пространства их проведениях в образовательных учреждениях г. Кирова.   
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6. Материально-техническое обеспечение 

6.1. Состояние материально-технической базы университета 

Вятский государственный университет располагает обширной материально-

технической базой, которую составляют здания, строения, сооружения, машины и 

оборудование, а также иное имущество различного назначения, что позволяет 

университету осуществлять основные (образовательная, научная деятельность и 

организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования 

и науки) и иные виды деятельности, предусмотренные уставом ВятГУ.  

На балансе университета находятся 25 учебных корпусов и 8 общежитий, 

расположенных на территории муниципального образования г. Киров. Общие 

площади учебных корпусов и общежитий с учетом формы владения представлены в 

таблице 23: 

Таблица 23. 

Сведения о наличии и использовании площадей по форме владения, м2 

Наименование 

сведений 

в оперативном 

управлении 

арендованная 

Общая площадь зданий (помещений) – всего (сумма 

строк 02, 09, 12) 

178466,20 8677 

из нее: площадь учебно-лабораторных зданий (сумма 

строк 03, 05, 06, 07) 

120706,50 0 

в том числе учебная 70453,4 0 

из нее: площадь крытых спортивных сооружений 7992,6 0 

учебно-вспомогательная 37363,0 0 

предназначенная для научно-исследовательских 

подразделений 

1638,8 0 

подсобная 11251,30 0 

из нее: площадь пунктов общественного питания 5910,90 0 

общежитий 43962,0 0 

в том числе жилая 21072,60 0 

из нее занятая студентами 20462,90 0 

прочих зданий 13797,70 8677,0 

В настоящее время на праве оперативного управления за ВятГУ закреплен 79 

объект недвижимого имущества, на праве постоянного бессрочного пользования – 

33 земельных участка.  
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Общая площадь объектов, закрепленных за ВятГУ на праве оперативного 

управления, составляет 178466,20 кв. м. из них 120706,50 кв.м. относятся к разряду 

учебно-лабораторных площадей, что в расчете на одного студента приведенного 

контингента на 01.04.2019 составляет 10,9 кв.м. 

Университет располагает материально-технической базой, 

соответствующей требованиям ФГОС и действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

предусмотренных учебными планами вуза видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся. Реализуемые образовательные 

программы в полном объеме обеспечены материально-техническими ресурсами.  
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6.2. Состояние материально-технической базы по направлениям подготовки 

Перечень наиболее значимого оборудования, применяемого для реализации соответствующих образовательных программ и 

соответствие требованиям ГОС ВПО, ФГОС ВПО/ВО в плане выполнения требований к условиям реализации (Табл. 24) 

 

Таблица 24. 
Наименование Перечень оборудования 

01.03.02 

Прикладная 

математика и 

информатика 

Вокальная радиоСистема  с 2-мя ручными переДатчиками (микрофонами), капсюль d88, Источник бесперебойного питания UPS APC SUA 1000I 

Smart-UPS 1000VA\Serial 230V, Коммутатор Catalyst 2960 24, Коммутатор HP 5406-44G-PoE-2XG-SFP+v2 zl, Комплект звукоусительной 

Аппаратуры (аккус.сист.-2шт,Усилитель, микш.пульт,микроф, Комплект звукоусительной Аппаратуры(аккус.сист.-2шт,Усилитель 

,микш.пульт,микроф), Лабораторная установка «Исследование производственной освещености», Лабораторная установка *Звукоизоляция и 

звукопоглоще, Люксметр « ТКА-ЛЮКС «, Маршрутизатор C1921, Маршрутизатор Cisco 2901, Межсетевой экран Cisco ASA  5505, Панель 

измерения сопротивления тела человека, Панель исследование защитного заземления, Стенд *Параметры микроклимата рабочей зоны*, Установка  

для изучения темпер. зависимости эл/проводности металлов и полупровод, Установка « ИЗУЧЕНИЕ ВЫНУЖДЕНЫХ КОЛЕБАНИЙ» ФПЭ-11, 

Установка «ИЗУЧЕНИЕ ГИСТЕРЕЗИСА ФЕРРОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ» ФПЭ-07, Установка «ИЗУЧЕНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ 

СОЛЕНОИДА С ПОМОЩЬЮ ДатчикА ХОЛЛА» ФПЭ-04, Установка «ИЗУЧЕНИЕ РЕЛАКСАЦИОННЫХ КОЛЕБАНИЙ» ФПЭ 12, Установка 

«Изучение свойств сегнетоэлектриков» ФПЭ-02, Установка «ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗАННЫХ КОНТУРОВ» ФПЭ-13, Установка «ИЗУЧЕНИЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПРОСТЫХ ЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЯХ» ФПЭ-09, Установка «ИЗУЧЕНИЕ ЯВЛЕНИЯ ВЗАИМОИНДУКЦИИ» 

ФПЭ-05, Установка «ИССДЕДОВАНИЕ ЗАТУХАЮЩИХ КОЛЕБАНИЙ» ФПЭ-10, Установка «Определение отношения заряда электрона к его 

массе методом магнетрона, Установка «ТОК В ВАКУУМЕ» ФЭП-06, Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ P-n ПЕРЕХОДА ФПК-06, Установка ДЛЯ 

ИЗУЧЕНИЯ АБСОЛЮТНО ЧЕРНОГО ТЕЛА, Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ВНЕШНЕГО ФОТОЭФФЕКТА ФПК-10, Установка для изучения 

космических лучей с Блоком свинцовых пластин ФПК-01, Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СПЕКТРА АТОМА ВОДОРОДА ФПК-09, Установка для 

изучения энергетического спектра электронов, Установка для изучения эффекта Холла в полупроводниках ФПК-08, Установка для опред. длины 

пробега  частиц в воздухе ФПК-03, Установка для определения резонансного потенциала методом Франка и Герца ФПК-02, Шкаф 

телекоммуникационный напольный 19» (600х1020х2030), Электронное табло ПОЛИГОH-001, Эллиптический эргометр 

01.04.02 

Прикладная 

математика и 

информатика 

ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ DEPO Race G560S; 14-136: ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР TP CORP OPTIMA, ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ; Компьютер персональный, МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КАБЕЛЕМ 

HDMI , ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК); МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN С 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КАБЕЛЕМ HDMI, Неттоп 3Q Nettop Qoo 

01.06.01 

Математика и 

механика 

Нетбук Samsung NP-N150-JP01, Проектор МХ660Р, МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР CASIO  XJ-А140V С ЭКРАНОМ НАСТЕННЫМ PROJECTA 

ПРОФИ 180*180СМ, ШТАТИВОМ PROFFIX 63-100СМ И КАБЕЛЕМ VGA 15.2М, НОУТБУК НР g6-1160er 15,6»/I3 

02.03.01 

Математика и 

компьютерные 

науки 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА HITACHI  StarBoard FX-DUO-77»; ПРОЕКТОР МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ BENQ MP670 (КОМПЛЕКТ); КОМПЛЕКТ 

ЗВУКОУСИТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ (аккус.сист.-2шт,усилитель,микш.пульт,микрофон,стойка), МУЛЬТИМЕДИА-ПРОЕКТОР Epson EB-465i, 

НОУТБУК НР g6-1160er 15,6»/I3; Нетбук Samsung NP-N150-JP01, Ноутбук Lenovo ideaPad B590, Ноутбук Samsung NP-R522, ПРОЕКТОР CASIO 

XJ-F210WN, РУЛОННЫЙ НАСТЕННЫЙ  ЭКРАН DA-LITE MODEL B, ЭКРАН DINON 



Отчет о самообследовании Вятского государственного университета за 2018 год 

165 
 

Наименование Перечень оборудования 

02.03.02 

Фундаментальная 

информатика и 

информационные 

технологии 

Интерактивная доска Smart Board SB 480-H2, Проектор  Smart V25 к интерактивной доске; ТЕЛЕВИЗОР SUPRA STV-LC42ST660FL00 42» LED С 

КРЕПЛЕНИЕМ НА СТЕНУ; ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК); ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY 

S253.Mi (МОНОБЛОК); Персональный компьютер в сборе; Компьютер с сборе TP Corp Optima; ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY 

S253.Mi (МОНОБЛОК) 

02.04.01 

Математика и 

компьютерные 

науки 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК); Компьютер персональный, МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР CASIO XJ-

F210WN С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КАБЕЛЕМ HDMI ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ DEPO Race G560S; 14-136: ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

КОМПЬЮТЕР TP CORP OPTIMA, ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ; 16-408: Компьютер персональный, МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР 

CASIO XJ-F210WN С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КАБЕЛЕМ HDMI 

03.03.02 Физика 

ИHТЕРФЕРОМЕТР ИКПВ, ЛАЗЕР ГАЗОВЫЙ ГН-0,5, МОHОХРОМАТОР УМ-2, СКАМЬЯ ОПТИЧЕСК.СО-1М, УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

ВНЕШНЕГО ФОТОЭФФЕКТА ФПК-10, Установка для изучения энергетического спектра электронов (изучение бета-радиоактивности) ФПК-05; 

ВЕСЫ АHАЛИТИЧЕСКИЕ АЗ; CТЕHД ЛАБ., КОМПЛЕКТ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ПЭВ-4, СВОЙСТВА ЭЛ/МАГН,ВОЛН,8ДЕМ, 

ОСЦИЛЛОГРАФ GOS-620FG, ПРИБОР ФПМ-01, РАБ,МЕСТО СТУДЕНТА с ПЭВМ и источ,питания, СТЕHД  ЛАБ. 

03.04.02 Физика 

ИHТЕРФЕРОМЕТР ИКПВ, ЛАЗЕР ГАЗОВЫЙ ГН-0,5, МОHОХРОМАТОР УМ-2, СКАМЬЯ ОПТИЧЕСК.СО-1М, УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

ВНЕШНЕГО ФОТОЭФФЕКТА ФПК-10, Установка для изучения энергетического спектра электронов (изучение бета-радиоактивности) ФПК-05; 

ВЕСЫ АHАЛИТИЧЕСКИЕ АЗ; CТЕHД ЛАБ., КОМПЛЕКТ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ПЭВ-4, СВОЙСТВА ЭЛ/МАГН,ВОЛН,8ДЕМ, 

ОСЦИЛЛОГРАФ GOS-620FG, ПРИБОР ФПМ-01, РАБ,МЕСТО СТУДЕНТА с ПЭВМ и источ,питания, СТЕHД  ЛАБ. 

03.06.01 Физика и 

астрономия 

цифровой диктофон Olympus VN-713PC 4Gb, PLC-100 тренажер промышленные контроллеры (на базе контроллера FATEK), анализатор качества 

и количества энергии «AR.5L Kit5», анализатор спектра СК4-59, вольтметр В7-16, вольтметр В7-16А, вольтметр В7-22А, вольтметр В7-35, 

вольтметр В7-40/4, Вольтметр цифровой В7-35, выпрямитель В-24, осциллограф GDS-71022  цифровой, 2-х канальный, осциллограф GOS-620  

аналоговый, 2-х канальный, осциллограф АСК 2031, осциллограф С1-107, осциллограф С1-77, осциллограф С1-83, осциллограф С1-93, осцилограф 

С1-83 

04.03.01 Химия 

Анализатор влажности «ЭВЛАС-2М», Анализатор нефтепродуктов «Концентратомер КН-2м», Аппарат Къельдаля на шлифах, АСПИРАТОР AM-

5Е, Атомно-абсорбционный спектрометр «Спектр -5-4», Баня водяная  1-мест. с эл./плиткой, Весы аналитические WAS/220/C/2, Весы 

аналитические ВСЛ-200/01А, Гомогенизатор HG-15A-Set DAIHAN, Динамическая установка «Микрогаз-Ф11», ИОНОМЕР И-160 МИ 

ЛАБОРАТОРНЫЙ, Комплекс «Экотест-ВА», Лабораторный кондуктометр Cond 340i, Мешалка магнитная, Одноканальная пипетка, Портативный 

кислородомер Марк-302 Э, Прибор для определения фенола в воде со штативом, Рн-метр РН-150М, СПЕКТРОФОТОМЕТР ПЭ-5400ВИ, 

Спектрофотометр ЮНИКО UV-2800 

04.04.01 Химия 

Автотрансформатор ЛАТР-1А, Анализатор  качества молока «Лактан 1-4 мини», Анализатор влажности «ЭВЛАС-2М», Анализатор 

нефтепродуктов «Концентратомер КН-2м», Атомно-абсорбционный спектрометр «Спектр -5-4», Баня термостатирующая, Весы аналитические, 

ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ACZET CY-224C, ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЭМКОМ DL-612, Газохроматографический комплекс «Кристаллюкс-4000М» 

с комплектом ЗИП, ИОНОМЕР И-160 МИ ЛАБОРАТОРНЫЙ, Иономер лабораторный И*160МИ, Калориметр «Эксперт-001К-2», Комплекс 

«Экотест-ВА», Люминоскоп «Филин», Насос НВР-1, Печь муфельная, Печь низкотемпературная, Прибор КФК-2, СПЕКТРОФОТОМЕТР ПЭ-5300 

ВИ, Спектрофотометр ПЭ-5300В 

04.05.01 

Фундаментальная и 

прикладная химия 

Анализатор влажности «ЭВЛАС-2М», Анализатор нефтепродуктов «Концентратомер КН-2м», Аппарат Къельдаля на шлифах, АСПИРАТОР AM-

5Е, Атомно-абсорбционный спектрометр «Спектр -5-4», Баня водяная  1-мест. с эл./плиткой, Весы аналитические WAS/220/C/2, Весы 

аналитические ВСЛ-200/01А, Гомогенизатор HG-15A-Set DAIHAN, Динамическая установка «Микрогаз-Ф11», ИОНОМЕР И-160 МИ 
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ЛАБОРАТОРНЫЙ, Комплекс «Экотест-ВА», Лабораторный кондуктометр Cond 340i, Мешалка магнитная, Одноканальная пипетка, Портативный 

кислородомер Марк-302 Э, Прибор для определения фенола в воде со штативом, Рн-метр РН-150М, СПЕКТРОФОТОМЕТР ПЭ-5400ВИ, 

Спектрофотометр ЮНИКО UV-2800 

04.06.01 

Химические науки 

Анализатор нефтепродуктов «Концентратомер КН-2м», Аппарат Къельдаля на шлифах, Аспиратор АМ5, Атомно-абсорбционный спектрометр 

«Спектр -5-4», Баня водяная  1-мест. с эл./плиткой, Баня комбинированная лабораторная БКЛ-М, Ванна ультрозвуковая ПСБ-1335, ВЕСЫ DA-

125DC, Весы аналитические, Газохроматографический комплекс «Кристаллюкс-4000М» с комплектом ЗИП, Гомогенизатор HG-15A-Set DAIHAN, 

Динамическая установка «Микрогаз-Ф11», Иономер И-160 МИ, Лабораторный кондуктометр Cond 340i, Мешалка магнитная, Одноканальная 

пипетка, Спектрофотометр ЮНИКО UV-2800, Электропечь Snol 58/350 низкотемпературная лабораторная; 20: БУР 160ММ С НАКОПИТЕЛЕМ И 

УДЛИНИТЕЛЯМИ 

05.03.02 География 

Барометр-анероид БАММ-1, ВЕСЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ВК-3000.1, Видеоокуляр DCM510, ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР,ВЫСОТОМЕР, УГЛОМЕР 

Nikon Forestry Pro, Мельница лабораторная, Метеостанция портативная, Микроскоп тринокулярный Микромед 3 Professional, Навигатор Garmin 

Oregon 450, НАВИГАЦИОННЫЙ ПРИЕМНИК GPSMAR 60CX, ОПТИЧЕСКИЙ НИВЕЛИР Leica NA 320, Фотометр пламенный, ЭЛЕКТРОННЫЙ 

ТЕОДОЛИТ EFT 21T 

05.03.06 Экология и 

природопользовани

е 

Весы автоматические Shinko, Весы медицинские ВМЭН-150, Весы электронные ВЛКТ-500g-М, Видеокамера цифровая к микроскопу, ВЛАГОМЕР 

ИГОЛЬЧАТЫЙ GANN COMPACT S, Дозиметр-радиометр, Микроскоп «Микромед С-11», рН-метр, НАВИГАТОР GARMIN    GPSMAP 64 

05.04.02 География 

Навигатор Garmin Oregon 450, НАВИГАЦИОННЫЙ ПРИЕМНИК GPSMAR 60CX, Палатка «Discoverer 4», Палатка «Lair 4» Tramp, Сито для 

грунта, ФОТОАППАРАТ Olympus, БУРАВ ДЛЯ МЯГКОЙ ДРЕВЕСИНЫ ДИАМЕТР 5,15ММ/400ММ, ВИЛКА МЕРНАЯ ЛЕСНАЯ Halgof Mantax 

Blue 800ММ, ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР,ВЫСОТОМЕР, УГЛОМЕР Nikon Forestry Pro, Метеостанция портативная 

05.04.06 Экология и 

природопользовани

е 

ВЛАГОМЕР ИГОЛЬЧАТЫЙ GANN COMPACT S, Дозиметр-радиометр, ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР FORESTRY PRO NIKON, Микроскоп 

лабороторный Микромед 1 вариант 1-20, Весы автоматические Shinko, Весы медицинские ВМЭН-150,НАВИГАТОР GARMIN GPSMAP 64 

05.06.01 Науки о 

земле  

Анемометр ручной электронный, Анемометр с крыльчаткой, Барограф анероидный, Весы автоматические Shinko, Дозиметр бытовой, Дозиметр-

радиометр, ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР FORESTRY PRO NIKON, Микроскоп лабороторный Микромед 1 вариант 1-20, Микрометр, Микроскоп 

«Микромед С-11», МИКРОСКОП MC-2-ZOOM ВАРИАНТ 2CR, Микроскоп лабораторный Микмед 6 вариант 7, Микроскоп тринокулярный 

стереоскопический Микромед  МС-2-ZOOM, НАВИГАТОР GARMIN GPSMAP 64 

 

06.03.01 Биология pH-метр  PH-410,pH-метр «ЭКСПЕРТ-pH»,pH-метр PH-150MA,pH-метр портативный HI 8314,pH-метр-Иономер «ЭКСПЕРТ- pH»,Автоклав ВH-

75,Адаптер для подключения фотокамеры к Микроскопу,АкваДистиллятор ДЭ-10,АкваДистиллятор ДЭ-25,АкваДистиллятор ДЭ-4-

02,Амплификатор детект. для иссл.нукл.кислот ДТ-322,Анализатор нефтепродуктов АН-2,Анаэростат GasPak 150 на 33 чашки петри или 39 

пр,АРеометр АОН-1,Бактериологический Термостат,Баня водяная /Terto Haake/,Баня водяная БКЛ-М,Баня водяная КОМБИНИР.БКЛ-М,Баня 

водяная ЛАБОРАТОРНАЯ «БАНЬКА»,Барометр-анероид БАММ-1,Безградиентный газо-вихревой БиоРеактор,БЕЛОК/АЗОТ Анализатор по 

Кьельдалю UDK139/DK8 (VELP),Биологический Термостат,БиоРеактор модель LiFius GX 10L,БиоРеактор модель LiFlus GX 

5L,БиоТермостат,Блок Автоматического титрирования 5АТ-15,2,Бокс Лабораторный с УФлампой для проведения ПЦР анализа БЛ-ПЦР-*ДНК-

Техн*,Вентилятор VT-200 с входным патрубком,Весы HL-100/100г х 0,01г/,Весы OHAUS AR 1530/150г/1мг/,Весы аналитическиеWA-31/ВА-

31/,Весы аналитическиеПОЛЬСКИЕ,Весы аналитические OHAUS SPU-123-,Весы аналитические Shinko ViBRA HTR-220 CE,Весы аналитические 
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серии Discovery DV114C,Весы аналитические электронные Shinko ViBRA HTR-220,Весы аналитические электронные Vibra AF-R224CE,Весы 

аналитические электронные Vibra AF-R224RCE (220г/0,0001г),Весы ВЛКТ-500,Весы ВЛКТ-500-М,Весы лабораторные  электронныеЕК-300,Весы 

лабораторные  электронные ВЛЭ-250,Весы лабораторные  электронные ВЛЭ-510,Весы лабораторные  электронные ВЛЭ1100,Весы лабораторные   

ЕК-300,Весы лабораторные  ЭЛЕКТРОННЫЕ Shinko SJ-420 CE (420/0.01г),Весы технические серии Scout 2000г/0,1г,Весы торсионные ВТ-

500,Весы электронные VIBRA AF 224RCE (220г/0,0001г),Весы электронные лабораторные  SJ-420 CE (420г/0,01г) VIBRA (Shinko),ВидеоСистема  

*Gel Imader*,Вискозиметр ротационный 6 L/P Plus,ВодоНагреватель Thermecs,Водяная баня ЕЛ 20,Водяная баня-Термостат WB-4MS,Воздушный  

стерелизатор .Х С 62,Вольтметр В7-16А,Вольтметр В7-16А ЦИФР.,Вольтметр цифровой GDM-78251,Вошер для планшетов Well wash 4MK2 

(5160770),Выпрямитель В-24,Выпрямитель ВК-24,Гомогенизатор Silent Crusher M,Гомогенизатор Ультразвуковой HD-2070-Set+BoxNoice,Горелка 

газовая для закаливания ампул,Датчик рН СТИРИЛИЗУЕМЫЙ INPRO,Датчик рО2 СТЕРИЛИЗУЕМЫЙ BNC,Держатель колбы ДЛЯ SILLENT 

CRUSHER,Детектирующий амплификатор *ДТ-322*,Детектор полимеразной цепной реакции фл.*Джин* с тестами,Дистиллятор GFL-

2012,Дозатор 1-канальный 200-1000мкл,Дозатор 1-канальный 20-200мкл,Дозатор механический с перемннным объемом 8-канальный,Proline 50-

300мкл,Дозатор ПИПЕТОЧНЫЙ 8-КАНАЛЬНЫЙ,Дозатор электрический с переменным объемом 1-канальный MidiPlus 1-100мл,Измеритель 

мощности,Импактор воздуха микробиологический *ФЛОРА*,Инкубатор СО2МСО-175,Иономер ЭВ-74,Испаритель  ротационныйИР1-

М2,Испаритель  центрифужный Concentrator 5305 (EPPEN-DORF),Источник питания *Эльф-4*,Источник питания PowerPac HV (164-5059),Камера 

для горизонтального электрофореза SE2,Камера для горизонтального электрофореза SE-2,Камера электрофоретическая горизонтальная 

MiniSubGell GT(170-4467),Камера электрофоретическая горизонтальная Sub Gell Model 192 Cell (170-4505 ),Кислородомер АТЕ-

3012,Климатическая Камера постоянных условий с регулируемой влажностью KBF 115,КолбоНагреватель LAB-FH-500 Euro,КолбоНагреватель 

ПЭ-4100М,Колонка для очистки ДНК К 0291,КОЛОРИМЕТР ФОТОЭЛ.КФК-2,Коммутатор 48-ми ПОРТОВЫЙ HP ProCurve 2910-48G POE+al 

(J9148А),Комплект звукоусительной Аппаратуры (аккус.сист.-2шт,Усилитель ,микш.пульт,микроф,Комплект мультимедийного 

оборудования,Компрессор МЕМБР.КМ1.5х2,Кондуктометр  АНИОН-4120,Кондуктометр АНИОН-4120,Кондуктометр ЭКСПЕРТ-

002,Кондуктометр*ЭКСПЕРТ-002-2-6Н*,Контроллер Электронный пипеточный Biomate,Криохранилище LS 750,Лабор.Установка для получения 

особо чистой воды Arium 611UV,Лабораторная  мешалка ЛМ 111,Ламинарный Бокс БАВn-01 *Ламинар*- С1,5,Ламинарный Шкаф II класса 

биолог.защиты БАВn-01-*Ламинар-С*-1,8,Ламинарный Шкаф БАВ-01-Ламинар-с-1,2 серия 210.120,Магнитная мешалка ММ,Магнитная мешалка 

ММ,Магнитная мешалка,Магнитная мешалка MR 3001 c подогревом,Магнитная мешалка С ПОДОГРЕВОМ ПЭ-6110,Медицинский Анализатор 

*УНИПЛАН*,Магнитная мешалка MR Hei-Standart,Магнитная мешалка ПЭ-6110,Магнитная мешалка с нагревом MSH-300,Микроволновая Печь 

NN-SF550-W (PANASONIC),Микрометр МОВ 1-16Х,Микроскоп  Primo Star в Комплекте,Микроскоп *МИКМЕД 1*,Микроскоп *МИКМЕД 2* 

вар2,Микроскоп *МИКМЕД 2*вар.2,Микроскоп *МИКМЕД 2*вар11,Микроскоп AXIO SCOPE A1, Комплект, ZEISS,Микроскоп Axiostar plus 

(Комплектация 6),Микроскоп БИНОКУЛЯРНЫЙ БИОЛАМ П2-1,Микроскоп ДIH-816,Микроскоп МБС-10,Микроскоп МВ30,Микроскоп 

МЕДИЦИНСКИЙ «МИКМЕД-5»,МикрофотоНасадка МФН-11 К МикроскопУ,МикроЦентрифуга настольная МцН12-01-*БФА*,Мини-

Центрифуга СМ-50,Модуль *ВЗАИМОИНДУКЦИЯ*,Модуль *МАГНИТНОЕ ПОЛЕ СОЛЕНОИДА*,Модуль *СВЯЗАННЫЕ 

КОНТУРЫ*,Модуль *СЕГНЕТОЭЛЕКТРИК*,Модуль *ТОК В ВАКУУМЕ*,Модуль *УДЕЛЬНЫЙ ЗАРЯД ЭЛЕКТРОНА*,Модуль *ЯВЛЕНИЕ 

ГИСТЕРЕЗИСА*,Моечная Машина G 7883 CD,Морозильник МВF-192,муфельная Печь ЭКПС,Насадка DF для SilentgCrusher M,Насос  вакуумный 

мембранныйНВМ2х2,Насос  вакуумный ротационный, Rotary Vane Vacuum Pump 195л/мин,Насос  ПЕРИСТАЛ.*САРТОРИУС,Насос .СТАНЦИЯ 

к ультр.уст,Облучатель бактерицидный VL-208 G,Оборудование для анализа изображения при работе с Микроскопом,Перемешивающее 

Устройство LOIP LS-210 (платформа,микропроцессор),Перемешивающее Устройство СО ШТАТИВОМ,Печь LOIP LF 7/11-G1 

(Электронный),Печь муфельная,Печь муфельная ПМ-8,Пипетка (Дозатор)  8-КАНАЛЬНАЯ ПЕРЕМЕН.ОБЪЕМА ЛАЙТ 30-300мкл,Плитка 

лабраторная НЕВА-110,Прецизионные Весы /США/,Прибор Р577,Прибор ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ БИОТOКС-10М,pH-метр РH-
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150М,Рабочее место к Серверу BLADE КОМП.Х-ТЕРМИНАЛ,Рабочее место студента N1*ПЕРЕГОНКА*,Рабочее место студента 

N10*ЭЛ.ХИМИЯ*,Рабочее место студента N2*СТЕХИОМЕТРИЯ*,Рабочее место студента N3*КИНЕТИКА1*,Рабочее место студента N4*pH-

метрИЯ*,Рабочее место студента N5*КондуктометрИЯ*,Рабочее место студента N6*ТЕПЛ.ЭФФЕКТЫ*,Рабочее место студента 

N7*КИНЕТИКА*,Рабочее место студента N8*ИонометрИЯ*,Рабочее место студента N9*КОЛОРИМЕТРИЯ*,Реактор БИОЛОГ.*БИОР*-

01,Реактор БИОЛОГ.*БИОР-0.25,Рефрактометр Abbe,  Atago DR-A1,Рефрактометр ИРФ-454 Б2М,Рефрактометр,pH-метр РН-150МА,pH-метр 

*САРТОРИУС* РВ20Е,pH-метр /Иономер *ЭКСПЕРТ-001-/3(01),pH-метр ПОРТАТИВН.РН-150М,pH-метр портативный РН-150М,pH-метр рН-

150 МИ с комбинированным электродом,pH-метр РН-410,pH-метр-Иономер Эксперт-001-3(0.1) портативный,Ротор угловой 6х25мл, ДЛЯ 

ЦЕНТРИФУГ,Сетевой Концентратор HUB 16,Система  анаэробная МАРК III,Система  для вертикального электрофореза MiniProtean Tetra(165-

8000),Система  для вертикального электрофореза Protean II Xi(20)(165-1814),СпектроФотометр КФК-ЗКМ,СпектроФотометр сканирующий 

кюветный StartSpecPlus,СпектроФотометр СФ-2000,Степпер MULTIPETTE PLUS С ЭЛЕКТРОН.ДИСПЛЕЕМ,Стерилизатор ВОЗДУШНЫЙ ГП-

40 МО,Стерилизатор ПАРОВОЙ,Стерилизатор СПГА-100-10НН,Сушильный Шкаф LOIP LF25/350-VS2,Сушка лиофильная FreeZone Dryer,12L,c 

клапаном,Термометр ЭЛЕКТ.ТЭН-5,Термометр ЭЛЕКТРОН.*CHЕСKTEMP*,Термостат ВОДЯН. 1 ТЖ-0-03,Термостат ЖИДКОСТНОЙ-

Инкубатор CO2MCO-18M,Термостат программируемый ТП4-ПЦР-01 *Терцик*,Термостат с охлаждением ТСО-1/80 СПУ,Термостат 

твердот.програм.м/габ.ТТ-1-*ДНК-Техн*.(40-28) *Гном*,Термостат твердотелый програм.м/г ТТ-1-*ДНК-Техн.*(40-28)*Гном*,Термостат ТС-

1/20 СПУ,Термостат ТС-1/80,Термостат ТС-80,Термостат ТС-80  КЗМА,Термостат циркуляционный с охлаждением DC10-R10,Титровальный  

набор ДСГ,Трансформатор  ОМТВ-5150-У4,Трансиллюминатор ECX-15M(Vilber Lourmat)(2131 1502)312нм,Ультразвуковая ванна *КРИСТАЛЛ-

5*,Установка для определения удельного сопротивления,Установка « ИЗУЧЕНИЕ ВЫНУЖДЕНЫХ КОЛЕБАНИЙ» ФПЭ-11,Установка 

«ИЗУЧЕНИЕ ГИСТЕРЕЗИСА ФЕРРОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ» ФПЭ-07,Установка «ИЗУЧЕНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ СОЛЕНОИДА С 

ПОМОЩЬЮ ДатчикА ХОЛЛА» ФПЭ-04,Установка «ИЗУЧЕНИЕ РЕЛАКСАЦИОННЫХ КОЛЕБАНИЙ» ФПЭ 12,Установка «Изучение свойств 

сегнетоэлектриков» ФПЭ-02,Установка «ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗАННЫХ КОНТУРОВ» ФПЭ-13,Установка «ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ В ПРОСТЫХ ЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЯХ» ФПЭ-09,Установка «ИЗУЧЕНИЕ ЯВЛЕНИЯ ВЗАИМОИНДУКЦИИ» ФПЭ-05,Установка 

«ИССДЕДОВАНИЕ ЗАТУХАЮЩИХ КОЛЕБАНИЙ» ФПЭ-10,Установка «Определение отношения заряда электрона к его массе методом 

магнетрона, Установка «ТОК В ВАКУУМЕ» ФЭП-06,Установка ультрафильтрацииАСФ-007,Устройство ФАЗОВ.КОНТРАСТА,Устройство для 

электрофореза нукл.кислот УЭФО-01-ДНК-Техн.,Устройство цифрового съема изображения при работе с Микроскопом,Ф/Микроскоп *ПОЛАМ 

Л213М*,Фильтр-кассета 3021750707,Фильтр-кассета 3031454901,Фотокамера ЦИФР  CANON-520,Фотоколориметр ФОТОЭЛЕКТР,КФК-

2,Фотометр  КФК-3-КМ,Фотометр планшетный Multiscan Ascent (735-0435),Фотометр ФОТОЭЛЕКТРИЧ.КФК-2,Фотоэлектроколориметр КФК—

3,Фотоэлектроколориметр,ФОТОЭЛЕТРОКОЛОРИМЕТР,Холодильная Центрифуга К-23,Хроматограф LC-20 высокоэффект.жидкостной в к-

те,ХроматографИЧЕСКАЯ Система  BioLodic LP,Центрифуга ОПП,Центрифуга  *Фуга/вортекс Микро-Спин FV-2400*,Центрифуга *ПИКО* с 

ротором на 24 места,Центрифуга *РС-6*рефрежер,Центрифуга 5415R,Центрифуга MiniSpin,Eppendorf,Центрифуга компактная 

высокопроизводительная лабораторная Avanti J-E,Центрифуга ОПн-8,Центрифуга РЕФРИЖЕРАТОРНАЯ (С ОХЛАЖДЕНИЕМ) В КомплектЕ С 

РОТОРАМИ ДЛЯ ПРОБИРОК,Шейкер ES-20 c платформой P-12/100,Шейкер Термостатированный на 2 иммунопланшета ST-3M,Шейкер 

Термостатический с платформой для Шейкера,Шейкер-Инкубатор MI50TA-00,Шейкер-Инкубатор без охлаждения E 25 Excella,Шкаф 

СУХОЖАРОВОЙ с принудительной циркуляцией  MOV-212F,Шкаф Сушильный СНОЛ 67/350,Электронное табло ПОЛИГОH-

001,ЭЛЕКТРОН.Весы Sartorius,ЭЛЕКТРОНагреватель *TERMEX*RSB-50,Эллиптический эргометр 

06.04.01 Биология pH-метр  PH-410,pH-метр «ЭКСПЕРТ-pH»,pH-метр PH-150MA,pH-метр портативный HI 8314,Автоклав ВH-75,Адаптер для подключения 

фотокамеры к Микроскопу,АкваДистиллятор ДЭ-10,АкваДистиллятор ДЭ-25,Амплификатор детект. для иссл.нукл.кислот ДТ-322,Анализатор 

нефтепродуктов АН-2,Анаэростат GasPak 150 на 33 чашки петри или 39 пр,Бактериологический Термостат,Баня водяная /Terto 
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Haake/,Безградиентный газо-вихревой БиоРеактор,БЕЛОК/АЗОТ Анализатор по Кьельдалю UDK139/DK8 (VELP),БиоРеактор модель LiFius GX 

10L,БиоРеактор модель LiFlus GX 5L,Бокс Лабораторный с УФлампой для проведения ПЦР анализа БЛ-ПЦР-*ДНК-Техн*,Весы OHAUS AR 

1530/150г/1мг/,Весы аналитические OHAUS SPU-123-,Весы аналитические серии Discovery DV114C,Весы технические серии Scout 

2000г/0,1г,ВидеоСистема  *Gel Imader*,Водяная баня-Термостат WB-4MS,Воздушный  стерелизатор .Х С 62,Вошер для планшетов Well wash 

4MK2 (5160770),Гомогенизатор Silent Crusher M,Гомогенизатор Ультразвуковой HD-2070-Set+BoxNoice,Датчик рН СТИРИЛИЗУЕМЫЙ 

INPRO,Датчик рО2 СТЕРИЛИЗУЕМЫЙ BNC,Детектирующий амплификатор *ДТ-322*,Детектор полимеразной цепной реакции фл.*Джин* с 

тестами,Дистиллятор GFL-2012,Дозатор 1-канальный 200-1000мкл,Дозатор механический с перемннным объемом 8-канальный,Proline 50-

300мкл,Дозатор ПИПЕТОЧНЫЙ 8-КАНАЛЬНЫЙ,Дозатор электрический с переменным объемом 1-канальный MidiPlus 1-100мл,Импактор 

воздуха микробиологический *ФЛОРА*,Инкубатор СО2МСО-175,Испаритель  ротационныйИР1-М2,Испаритель  центрифужный Concentrator 

5305 (EPPEN-DORF),Источник питания *Эльф-4*,Камера для горизонтального электрофореза SE2,Камера для горизонтального электрофореза SE-

2,Камера электрофоретическая горизонтальная MiniSubGell GT(170-4467),Кислородомер АТЕ-3012,Климатическая Камера постоянных условий с 

регулируемой влажностью KBF 115,Коммутатор HP 5406-44G-PoE-2XG-SFP+v2 zl,Компрессор МЕМБР.КМ1.5х2,Кондуктометр ЭКСПЕРТ-

002,Контроллер Электронный пипеточный Biomate,Криохранилище LS 750,Лабор.Установка для получения особо чистой воды Arium 

611UV,Ламинарный Бокс БАВn-01 *Ламинар*- С1,5,Ламинарный Шкаф II класса биолог.защиты БАВn-01-*Ламинар-С*-1,8,Ламинарный Шкаф 

БАВ-01-Ламинар-с-1,2 серия 210.120,Магнитная мешалка ММ,Магнитная мешалка,Магнитная мешалка MR 3001 c подогревом,Медицинский 

Анализатор *УНИПЛАН*,Магнитная мешалка с нагревом MSH-300,Микроскоп  Primo Star в Комплекте,Микроскоп *МИКМЕД 1*,Микроскоп 

*МИКМЕД 2* вар2,Микроскоп AXIO SCOPE A1, Комплект, ZEISS,Микроскоп Axiostar plus (Комплектация 6),Микроскоп МБС-10,Микроскоп 

МЕДИЦИНСКИЙ «МИКМЕД-5»,МикрофотоНасадка МФН-11 К МикроскопУ,Морозильник МВF-192,Мультимедийный лингафонный Комплект 

Rinel-Lindo yf 12 р/мест,Насадка DF для SilentgCrusher M,Насос  вакуумный мембранныйНВМ2х2,Насос  вакуумный ротационный, Rotary Vane 

Vacuum Pump 195л/мин,Насос .СТАНЦИЯ к ультр.уст,Облучатель бактерицидный VL-208 G,Оборудование для анализа изображения при работе 

с Микроскопом,Панель коммутационная в сборе,Плитка лабраторная НЕВА-110,Прибор ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ БИОТOКС-

10М,Реактор БИОЛОГ.*БИОР*-01,Реактор БИОЛОГ.*БИОР-0.25,Речевой канал,pH-метр РН-410,Система  КАПИЛЛЯРНОГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА 

«КАПЕЛЬ 105М» В КомплектЕ,СпектроФотометр сканирующий кюветный StartSpecPlus,СпектроФотометр СФ-2000,Специальное сетевое 

оборудование,Стерилизатор ВОЗДУШНЫЙ ГП-40 МО,Стерилизатор ПАРОВОЙ,Стерилизатор СПГА-100-10НН,Сушка лиофильная FreeZone 

Dryer,12L,c клапаном,Термостат ЖИДКОСТНОЙ-Инкубатор CO2MCO-18M,Термостат программируемый ТП4-ПЦР-01 *Терцик*,Термостат с 

охлаждением ТСО-1/80 СПУ,Термостат твердот.програм.м/габ.ТТ-1-*ДНК-Техн*.(40-28) *Гном*,Термостат твердотелый програм.м/г ТТ-1-*ДНК-

Техн.*(40-28)*Гном*,Термостат ТС-80,Термостат циркуляционный с охлаждением DC10-R10,Трансиллюминатор ECX-15M(Vilber Lourmat)(2131 

1502)312нм,Устройство ФАЗОВ.КОНТРАСТА,Устройство для электрофореза нукл.кислот УЭФО-01-ДНК-Техн.,Устройство цифрового съема 

изображения при работе с Микроскопом,Фильтр-кассета 3021750707,Фильтр-кассета 3031454901,Фотокамера ЦИФР  CANON-

520,Фотоколориметр КФК-3,Фотометр планшетный Multiscan Ascent (735-0435),Фотоэлектроколориметр,Холодильная Центрифуга К-

23,Хроматограф LC-20 высокоэффект.жидкостной в к-те,Хроматограф ГАЗОВЫЙ GC-2014ATF (ШИМАДЗУ) в компл.,ХроматографИЧЕСКАЯ 

Система  BioLodic LP,Центрифуга  *Фуга/вортекс Микро-Спин FV-2400*,Центрифуга *ПИКО* с ротором на 24 места,Центрифуга *РС-

6*рефрежер,Центрифуга 5415R,Центрифуга MiniSpin,Eppendorf,Центрифуга компактная высокопроизводительная лабораторная Avanti J-

E,Центрифуга РЕФРИЖЕРАТОРНАЯ (С ОХЛАЖДЕНИЕМ) В КомплектЕ С РОТОРАМИ ДЛЯ ПРОБИРОК,Шейкер ES-20 c платформой P-

12/100,Шейкер Термостатированный на 2 иммунопланшета ST-3M,Шейкер Термостатический с платформой для Шейкера,Шейкер-Инкубатор 

MI50TA-00,Шейкер-Инкубатор без охлаждения E 25 Excella, 
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06.06.01 

Биологические 

науки 

pH-метр  PH-410,pH-метр портативный HI 8314,Автоклав ВH-75,АкваДистиллятор ДЭ-10,Амплификатор детект. для иссл.нукл.кислот ДТ-

322,Анаэростат GasPak 150 на 33 чашки петри или 39 пр,Бактериологический Термостат,Вентилятор VT-200 с входным патрубком,Весы OHAUS 

AR 1530/150г/1мг/,Весы аналитические серии Discovery DV114C,Весы технические серии Scout 2000г/0,1г,ВидеоСистема  *Gel Imader*,Водяная 

баня ЕЛ 20,Детектирующий амплификатор *ДТ-322*,Детектор полимеразной цепной реакции фл.*Джин* с тестами,Дозатор электрический с 

переменным объемом 1-канальный MidiPlus 1-100мл,Иономер ЭВ-74,Испаритель  центрифужный Concentrator 5305 (EPPEN-DORF),Камера для 

горизонтального электрофореза SE2,Камера для горизонтального электрофореза SE-2,Камера электрофоретическая горизонтальная MiniSubGell 

GT(170-4467),Контроллер Электронный пипеточный Biomate,Лабораторная  мешалка ЛМ 111,Магнитная мешалка ММ,Магнитная мешалка MR 

3001 c подогревом,Медицинский Анализатор *УНИПЛАН*,Микрометр МОВ 1-16Х,Микроскоп  Primo Star в Комплекте,Микроскоп *МИКМЕД 

1*,Микроскоп Axiostar plus (Комплектация 6),Микроскоп МБС-10,Микроскоп МЕДИЦИНСКИЙ «МИКМЕД-5»,Прецизионные Весы 

/США/,СИНТЕЗАТОР  ДНК  ASM-800,Система  анаэробная МАРК III,СпектроФотометр сканирующий кюветный StartSpecPlus,СпектроФотометр 

СФ-2000,Термостат программируемый ТП4-ПЦР-01 *Терцик*,Термостат твердотелый програм.м/г ТТ-1-*ДНК-Техн.*(40-28)*Гном*,Термостат 

ТС-1/80,Термостат ТС-80,Термостат ТС-80  КЗМА,Титровальный  набор ДСГ,Трансиллюминатор ECX-15M(Vilber Lourmat)(2131 

1502)312нм,Устройство для электрофореза нукл.кислот УЭФО-01-ДНК-Техн.,Фотоэлектроколориметр КФК—

3,ФОТОЭЛЕТРОКОЛОРИМЕТР,ХРАНИЛИЩЕ для одежды ЛАБ-Pro-ШО-40 400*565*2100,Хроматограф LC-20 высокоэффект.жидкостной в к-

те,ХроматографИЧЕСКАЯ Система  BioLodic LP,Центрифуга  *Фуга/вортекс Микро-Спин FV-2400*,Центрифуга *ПИКО* с ротором на 24 

места,Центрифуга MiniSpin,Eppendorf,Центрифуга РЕФРИЖЕРАТОРНАЯ (С ОХЛАЖДЕНИЕМ) В КомплектЕ С РОТОРАМИ ДЛЯ 

ПРОБИРОК,Шейкер ES-20 c платформой P-12/100 

07.03.04 

Градостроительство 

МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КАБЕЛЕМ HDMI; Ноутбук Lenovo ideaPad B590, МУЛЬТИМЕДИА 

ПРОЕКТОР CASIO  XJ-А140V С ЭКРАНОМ НАСТЕННЫМ PROJECTA ПРОФИ 180*180СМ, ШТАТИВОМ PROFFIX 63-100СМ И КАБЕЛЕМ 

VGA 15.2М, НОУТБУК НР g6-1160er 15,6»/I3 

08.03.01 

Строительство 

3D СКАНЕР «ARTEC», МОДЕЛЬ EVA,pH-метр HP-150МИ с электродом ЭСК-10605/7 К80.12, штативом,АкваДистиллятор эл. АЭ-10 МО для 

апирогенной воды,Акустический измерительный Комплекс,Аналого-цифровой Преобразователь E14-440D (ВНЕШНИЙ Модуль АЦП/ЦАП),Весы 

аналитические,Весы аналитические ВА-31,Весы ВЛКТ-500Л,Весы ЛВ 120-А,Вокальная радиоСистема  с 2-мя ручными переДатчиками 

(микрофонами), капсюль d88,Вольтамперметр М2044,Вольтметр универсальный В7-38,Выпрямитель ВК-24,Генератор Г4-107,Генератор 

БЕНЗИНОВЫЙ ETALON SPG 1500,Дальномер Лазерный EcoDIST Plus,Дальномер Лазерный Leica DISTOтм D2,Детектор МЕТАЛЛА AGATEC 

Stud Sensor,Динамометр ДОР -1,Динамометр ДОР -50,Динамометр ДОР-0.1,Динамометр ДОР-0.5,Измеритель КОМ-Т К 505,Измеритель 

ПРОЧНОСТИ БЕТОНА МЕТОДОМ ОТРЫВА СО СКАЛЫВАНИЕМ ОНИКС-ОС,Измеритель ПРОЧНОСТИ БЕТОНА ОНИКС-2,5,Измеритель 

ФАЗ Ф2-16,Измеритель шума и вибрации ВШВ 003,Импульсный шумомер,Иономер ЭВ-74,Искатель электропроводки ДМО-10,Источник 

бесперебойного питания Start-UPS 1500,Камерная Печь,Коммутатор D-LINK 19ПОРТ.,Коммутатор HP 5406-44G-PoE-2XG-SFP+v2 zl,Комплект 

звукоусительной Аппаратуры (аккус.сист.-2шт,Усилитель ,микш.пульт,микроф,Комплект звукоусительной Аппаратуры(аккус.сист.-

2шт,Усилитель ,микш.пульт,микроф),Комплект мультимедийного оборудования,Комплект ЦТК-1,Контроллер управления 

ВИЗУАЛИЗАЦИЕЙ,Копер МК-30А,КОРРОЗИМЕТР *ЭКСПЕРТ-004*,КСП-4,Лабораторная установка «Исследование производственной 

освещености»,Лабораторная установка *Звукоизоляция и звукопоглоще,Лазерный Дальномер Leica DISTO D2,Лазерный Нивелир НЛ30,Лазерный 

УРОВЕНЬ УЛ-2,Люксметр « ТКА-ЛЮКС «,Люксметр ТКА-ПКМ-31 (10-200000 Лк),Манометр МТИф,Машина HА КРУЧЕHИЕ КМ-50,Машина 

разрывная Р-10,Машина разрывная Р-5,Машина разрывная РЦ-1,Машина УМЭ-10ТМ,Мегаомметр  ЭСО 202/2-Г,МИКРОМанометр ММН-240 

(ММН-2400),Микроскоп МHП-8,Микроскоп МИМ-7,Многоканальный Регистратор *ТЕРЕМ-4*,Модуль *УДЕЛЬНЫЙ ЗАРЯД 

ЭЛЕКТРОНА*,Молоток КАШКАРОВА,Насос  РВ-088 ЕА,Насос  РВ-168ЕА,Нивелир 3Н-5Л,Нивелир ЗН5Л,Нивелир цифровой Trimble DiNi 
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0.3,Осцилограф С-1-55,Осцилограф С-1-64,Осцилограф С-1-67,Отражатель ОДНОПРИЗМЕННЫЙ,Отражатель С МАРКОЙ «Оптима» к 

электр.тахометру,Панель измерения сопротивления тела человека,Панель измерения сопротивления изоляции,Панель испытания заземляющего 

устройства,Панель исследование защитного заземления,Панель снятие статического заряда,Панель электробезопасности,Печь ЛАБОРАТОР, 

КАМЕРНАЯ СНОЛ 12/16,Печь муфельная,Печь муфельная ЛАБОРАТОРНАЯ СНОЛ 3/10,Печь муфельная ПМ-24,Печь муфельная ПМ-8,Печь 

муфельная СНОЛ-3/11,Планиметр полярного типа Koizumi KP-82N,Потенциостат П 5848,Потенциостат Р-30,Пресс П-50,Пресс ПСУ-10,Пресс 

ПСУ-50,Прибор ГГП-30,Прибор КОМПРЕС. К-1,Прибор Ультразвуковой *Пульсар-1,0*,Прибор ФПМ-01,Прибор ФПМ-09,Пульт 

испытательный,Разрывная Машина FМР 500,Разрывная Машина УММ-5,Рейка инварная Trimblre LD 12, 2м, штрих кодавая, нескладная,Рулетка 

лазерная Disto classic,Рулетка лазерная Disto D5,Сахариметр УHИВЕРС.СУ-4,Сварочный полуАвтомат Bimax-160,Сварочная Машина,Сварочная 

Машина МГШ-150,Сварочный Аппарат TIG 250 (220В),Станок токарный,Твердометр ВИККЕРСА ТВМ 1000,Твердометр ИР-5010,Твердометр ТК-

2,Твердометр ТП-2,Твердометр ТР2140,Твердометр ТР-5014,Твердометр ТШ-2,Твердометр ТШ-2М,Тензомост ЦТМ-5,Теодолит 2Т-30,Теодолит 

2Т-30М,Теодолит 2Т5К,Теодолит 4Т15П БЕЗ ШТАТИВА,Теодолит 4Т30П,Теодолит 4Т30П без штатива,Теодолит/ЭЛ,ТАХОМЕТР Та3М в к-

те,Точильно-шлифовальный Станок,Трансформатор  Сварочный,Трансформатор ТСЗИ-1.6,Универсальный маятник,Унифилярный 

подвес,Ультразвуковой Прибор ПУЛЬСАР-1.1,Установка для определения удельного сопротивления,Установка  для изучения упругих и неупругих 

ударов шаров,Установка  СМ-13,Установка  СМ-4,Установка «ИЗУЧЕНИЕ ГИСТЕРЕЗИСА ФЕРРОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ» ФПЭ-

07,Установка «ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗАННЫХ КОНТУРОВ» ФПЭ-13,Установка «Определение отношения заряда электрона к его массе методом 

магнетрона,Установка «ТОК В ВАКУУМЕ» ФЭП-06,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ АБСОЛЮТНО ЧЕРНОГО ТЕЛА,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

ВНЕШНЕГО ФОТОЭФФЕКТА ФПК-10,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СПЕКТРА АТОМА ВОДОРОДА ФПК-09,Установка для определения 

резонансного потенциала методом Франка и Герца ФПК-02,Учебная установка *ОПЫТ.ДЕМОН-Я УРАВН,Частотомер 43-54,Частотомер Ч3-

34А,Шкаф Сушильный SNOL 58/350,Шуруповерт АКК.BOSCH GCR12-2V BD,Электронное табло ПОЛИГОH-001,Электрическая муфельная Печь 

СНОЛ 3/10,Электронный Измеритель ПРОЧНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ «ОНИКС-2,5 ЛБ»,Электронный ТАХЕОМЕТР Tr.SP 

Focus-8 (5»),ЭлектроСчетчик,Эллиптический эргометр,ВЕХА ДЛЯ ОТРАЖАТЕЛЯ,ВЕХА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ 2,5м 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ,ЗАРЯДНОЕ Устройство EFT,Стенд *Параметры микроклимата рабочей зоны*,Стенд *Средства защиты от 

производственного шума*,Стенд Лабораторный «ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛ.СОПРОТ.ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА»,Стенд Лабораторный «ИССЛЕДОВАНИЕ 

ШУМОИЗОЛЯЦИИ»,Стенд лаборат *Защитное заземление и занулен,*,Стенд ЛАБОРАТ,*ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕН, ЭЛ,ТОК,ВЛАГОМЕР ВПК-

12,Динамометр ДОС-0.1,Компрессор FIAC GM 50-300,Кронштейн DINON PSC70-120 Ceiling Mount,Коммутатор АТ 8024,Лазерный Нивелир 

KADET,Лазерный Нивелир KAPRAL,Метеометр универсальный МЭС-200,pН-МЕТР портативный pH-150M,АкваДистиллятор АЭ-10 

МО,АкваДистиллятор ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АЭ-10 МО,Весы аналитические Shinko HTR-220CE,Весы аналитические серии Discovery DV114C,Весы 

лабораторные  Shinko AJH-4200CE,Видеокамера для Микроскопа,Иономер Лабораторный МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ И-160.1МП,КОМП,-ЛАБ, 

*НКВ* ПОЛЕВАЯ,Комплект ЛАБОРАТОРИИ *НКВ-2*Модульная полевая,Лабораторный Стенд *Методы очистки воздуха от прим,Лабораторная 

установка для очистки и обеззар,воды,Лабораторная установка « ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ФИЛЬТР»,Метеометр МЭС-200А,Микроскоп 

«Primo Star»,Насос  3ЭЦВ-16-140,Насос  MXV 40-811,Насос  МКm 3/8,Подставка ДЛЯ ТАНКА (МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ),Полевой 

микрофотоколориметр КФК-5М,Стенд лабор,*Исслед-е  адсорб,способности материалов,Счетчик ВОДЫ УСК-50Г ЛИДЕР ДУ 50,ТАНК 500Л 

ВЕРТ. С ФЛАНЦЕМ И КРЫШКОЙ С КЛАПАНАМИ, СО СЛИВОМ (СИНИЙ) (Т500ВФК23),Термометр ЭТП-М,Термостат СУХОВОЗДУШНЫЙ 

ТС-1/20 СПУ,УЛЬТРАФ.Установка УДВ 5/1 

08.04.01 

Строительство 

HUB 16ПОРТ,Нивелир С РЕЙКОЙ,Динамометр ДОР -1,Динамометр ДОС-200,Измеритель КОНТРАКЦИИ (ОБЪЕМНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ) 

ЦЕМЕНТА  «ЦЕМЕНТ-ПРОГНОЗ-2»,Измеритель ПРОЧНОСТИ БЕТОНА МЕТОДОМ ОТРЫВА СО СКАЛЫВАНИЕМ ОНИКС-ОС,Измеритель 
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ПРОЧНОСТИ БЕТОНА ОНИКС-2,5,Коммутатор АТ 8024,Комплект ЦТК-1,Лазерный Нивелир KADET,Лазерный УРОВЕНЬ УЛ-2,Нивелир 

цифровой Trimble DiNi 0.3,Пресс П-50 

08.06.01 Техника и 

технологии 

строительства 

ВЛАГОМЕР ВПК-12,Дальномер Лазерный EcoDIST Plus,Детектор МЕТАЛЛА AGATEC Stud Sensor,Динамометр ДОР -1,Динамометр ДОР -

50,Динамометр ДОР-0.5,Динамометр ДОС-0.5,Измеритель ПРОЧНОСТИ БЕТОНА МЕТОДОМ ОТРЫВА СО СКАЛЫВАНИЕМ ОНИКС-

ОС,Измеритель ПРОЧНОСТИ БЕТОНА ОНИКС-2,5,Коммутатор АТ 8024,Комплект ЦТК-1,Компрессор FIAC GM 50-300,Многоканальный 

Регистратор *ТЕРЕМ-4*,Нивелир оптический ADA PROF  X32,Осцилограф К-12-22,Осцилограф С1-79 

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

19* 1U ПАТЧ-ПАНЕЛЬ,Блок бесперебойного питания  UPS Smart APC SUA2200XLI,Вокальная радиоСистема  с 2-мя ручными переДатчиками 

(микрофонами), капсюль d88,ГИС-02Т,Измеритель ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И МАГНИТНОГО ПОЛЕЙ *ВЕ-МЕТР-А-

002*,Измеритель шума и вибрации ВШВ 003,Измеритель ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ИЭСП-6,Источник бесперебойного 

питания Start-UPS 1500,Источник бесперебойного питания АРС Back UPS RS 800VA,Источник питания DP1308A Rigol,Коммутатор  16 

пор,Коммутатор HP 5406-44G-PoE-2XG-SFP+v2 zl,Коммутатор HP ProCurve Switch 1410-24G (J9591A),Комплект звукоусительной Аппаратуры 

(аккус.сист.-2шт,Усилитель ,микш.пульт,микроф,Комплект звукоусительной Аппаратуры(аккус.сист.-2шт,Усилитель 

,микш.пульт,микроф),Комплект мультимедийного оборудования,Контроллер управления ВИЗУАЛИЗАЦИЕЙ,КРОССПАНЕЛЬ 50ПАР.,К-Т 

ОБОР-Я ДОСТУПА Б/П СЕТИ WIDE IPDSS,Лабораторный Стенд *Защитное заземление и занулени,Лабораторный Стенд *Элект,безопасность 3-

х ф,сетей,Лабораторная установка «Исследование производственной освещености»,Лабораторная установка *Звукоизоляция и 

звукопоглоще,Лабораторный Стенд Cyclone III,Люксметр « ТКА-ЛЮКС «,Люксметр-ПУЛЬСМЕТР АРГУС-07,Метеометр МЭС-200А,Метеометр 

универсальный МЭС-200,Многофункциональный Генератор сигналов ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЫ DG4162,Мультиметр DM3064 

Rigol,Осцилограф  MSO4022,Осцилограф С1-107,Осцилограф С1-74,Осцилограф С1-73,Панель измерения сопротивления тела человека,Панель 

измерения сопротивления изоляции,Панель испытания заземляющего устройства,Панель исследование защитного заземления,Панель снятие 

статического заряда,Панель электробезопасности,Плоттер HP DESIGHJET 450,Сервер AMD,Сервер PIV 2400C,Сервер НР Proliant ML 150,Стенд 

*Параметры микроклимата рабочей зоны*,Стенд *Средства защиты от производственного шума*,Стенд Лабораторный «ИЗМЕРЕНИЕ 

ЭЛ.СОПРОТ.ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА»,Стенд Лабораторный «ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА»,Стенд Лабораторный 

«ИССЛЕДОВАНИЕ ШУМОИЗОЛЯЦИИ»,Стенд Лабораторный «МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ»,Стенд лаборат *Защитное заземление и 

занулен,*,Стенд ЛАБОРАТ,*ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕН, ЭЛ,ТОК,Стенд Лабораторный ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ,Стенд УЧЕБНЫЙ 

MCLab-51,Стенд УЧЕБНЫЙ УСК-1,ТВ-ТЮНЕР AVerMedia TV,ТермоАнемометр  Testo 425,Установка  для изучения темпер. зависимости 

эл/проводности металлов и полупровод,Установка « ИЗУЧЕНИЕ ВЫНУЖДЕНЫХ КОЛЕБАНИЙ» ФПЭ-11,Установка «ИЗУЧЕНИЕ 

МАГНИТНОГО ПОЛЯ СОЛЕНОИДА С ПОМОЩЬЮ ДатчикА ХОЛЛА» ФПЭ-04,Установка «ИЗУЧЕНИЕ РЕЛАКСАЦИОННЫХ КОЛЕБАНИЙ» 

ФПЭ 12,Установка «Изучение свойств сегнетоэлектриков» ФПЭ-02,Установка «ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗАННЫХ КОНТУРОВ» ФПЭ-13,Установка 

«ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПРОСТЫХ ЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЯХ» ФПЭ-09,Установка «ИЗУЧЕНИЕ ЯВЛЕНИЯ 

ВЗАИМОИНДУКЦИИ» ФПЭ-05,Установка «ИССДЕДОВАНИЕ ЗАТУХАЮЩИХ КОЛЕБАНИЙ» ФПЭ-10,Установка «Определение отношения 

заряда электрона к его массе методом магнетрона,Установка «ТОК В ВАКУУМЕ» ФЭП-06,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ P-n ПЕРЕХОДА ФПК-

06,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ АБСОЛЮТНО ЧЕРНОГО ТЕЛА,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ВНЕШНЕГО ФОТОЭФФЕКТА ФПК-10,Установка 

для изучения космических лучей с Блоком свинцовых пластин ФПК-01,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СПЕКТРА АТОМА ВОДОРОДА ФПК-

09Установка для изучения энергетического спектра электронов,Установка для изучения эффекта Холла в полупроводниках ФПК-08,Установка для 

опред.длины пробега  частиц в воздухе ФПК-03,Установка для определения резонансного потенциала методом Франка и Герца ФПК-02,Учебно-

лабораторный стенд miniDilaB,цифровой Осцилограф СМЕШАННЫХ СИГНАЛОВ RIGOL DS1102D,Шумомер-виброметр  « ОКТАВА-110 

(Эко)»,Электронное табло ПОЛИГОH-001,Эллиптический эргометр 
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09.03.02 

Информационные 

системы и 

технологии 

HUB 16ПОРТ,HUB ELINE 16POU 10/100MB,HUB-16-UTP 1 BNC,Выпрямитель В-24,Выпрямитель ВК-24,Генератор ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНР-

1115,Измеритель ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И МАГНИТНОГО ПОЛЕЙ *ВЕ-МЕТР-А-002*,Измеритель шума и вибрации ВШВ 

003,Измеритель ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ИЭСП-6,Коммутатор HP 5406-44G-PoE-2XG-SFP+v2 zl,Коммутатор HP ProCurve 

Switch 1410-24G (J9591A),КОМП,-ЛАБ, *НКВ* ПОЛЕВАЯ,Лабораторный Стенд *Защитное заземление и зануление,Лабораторный Стенд 

*Элект,безопасность 3-х ф,сетей,Лабораторная установка «Исследование производственной освещености»,Лабораторная установка 

*Звукоизоляция и звукопоглоще,Лабораторная установка ЛУ-1,Лабораторная установка ЛУ-2,Лабораторная установка ЛУ-3,Лабораторная 

установка ЛУ-4,Лабораторная установка ЛУ-5,Лабораторный Стенд НА БАЗЕ MK ATmega16,Люксметр « ТКА-ЛЮКС «,Люксметр-ПУЛЬСМЕТР 

АРГУС-07,Метеометр МЭС-200А,Метеометр универсальный МЭС-200,Мультиметр  АВМ-4402,Осцилограф АСК-1051,Панель измерения 

сопротивления тела человека,Панель измерения сопротивления изоляции,Панель испытания заземляющего устройства,Панель исследование 

защитного заземления,Панель снятие статического заряда,Панель электробезопасности,Полевой микрофотоколориметр КФК-5М,Стенд 

*Параметры микроклимата рабочей зоны*,Стенд *Средства защиты от производственного шума*,Стенд Лабораторный «ИЗМЕРЕНИЕ 

ЭЛ.СОПРОТ.ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА»,Стенд Лабораторный «ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА»,Стенд Лабораторный 

«ИССЛЕДОВАНИЕ ШУМОИЗОЛЯЦИИ»,Стенд Лабораторный «МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ»,Стенд лаборат *Защитное заземление и 

занулен,*,Стенд ЛАБОРАТ,*ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕН, ЭЛ,ТОК,Стенд Лабораторный ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ,ТВ-ТЮНЕР 

AVerMedia TV,ТермоАнемометр  Testo 425,Установка  для изучения темпер. зависимости эл/проводности металлов и полупровод,Установка « 

ИЗУЧЕНИЕ ВЫНУЖДЕНЫХ КОЛЕБАНИЙ» ФПЭ-11,Установка «ИЗУЧЕНИЕ ГИСТЕРЕЗИСА ФЕРРОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ» ФПЭ-

07,Установка «ИЗУЧЕНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ СОЛЕНОИДА С ПОМОЩЬЮ ДатчикА ХОЛЛА» ФПЭ-04,Установка «ИЗУЧЕНИЕ 

РЕЛАКСАЦИОННЫХ КОЛЕБАНИЙ» ФПЭ 12,Установка «Изучение свойств сегнетоэлектриков» ФПЭ-02,Установка «ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗАННЫХ 

КОНТУРОВ» ФПЭ-13,Установка «ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПРОСТЫХ ЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЯХ» ФПЭ-09,Установка 

«ИЗУЧЕНИЕ ЯВЛЕНИЯ ВЗАИМОИНДУКЦИИ» ФПЭ-05,Установка «ИССДЕДОВАНИЕ ЗАТУХАЮЩИХ КОЛЕБАНИЙ» ФПЭ-10,Установка 

«Определение отношения заряда электрона к его массе методом магнетрона,Установка «ТОК В ВАКУУМЕ» ФЭП-06,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

P-n ПЕРЕХОДА ФПК-06,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ АБСОЛЮТНО ЧЕРНОГО ТЕЛА,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ВНЕШНЕГО 

ФОТОЭФФЕКТА ФПК-10,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СПЕКТРА АТОМА ВОДОРОДА ФПК-09,Установка для изучения эффекта Холла в 

полупроводниках ФПК-08,УЧЕБHЫЙ Стенд,Шумомер-виброметр  « ОКТАВА-110 (Эко)»,Электронное табло ПОЛИГОH-001,Эллиптический 

эргометр 

09.03.03 

Прикладная 

информатика 

ВЕБ-Камера  D-LINK DCS-900,Вокальная радиоСистема  с 2-мя ручными переДатчиками (микрофонами), капсюль d88,Измеритель шума и 

вибрации ВШВ 003,Коммутатор сети  HUB 608Х-T Eline,Коммутатор Compex Switch,Коммутатор D-LINK DES-1026,Коммутатор D-Link DES-

3028, L2 управляемый,Коммутатор HP ProCurve Switch 1410-24G (J9591A),Комплект звукоусительной Аппаратуры(аккус.сист.-2шт,Усилитель 

,микш.пульт,микроф),Кронштейн DINON PSC70-120 Ceiling Mount,Лабораторная установка «Исследование производственной 

освещености»,Лабораторная установка *Звукоизоляция и звукопоглоще,Люксметр « ТКА-ЛЮКС «,Мультимедийный лингафонный Комплект 

Rinel-Lindo yf 12 р/мест,Панель измерения сопротивления тела человека,Панель исследование защитного заземления,Панель коммутационная в 

сборе,Речевой канал,Специальное сетевое оборудование,Стенд *Параметры микроклимата рабочей зоны*,ТВ-ТЮНЕР AVerMedia TV,Установка « 

ИЗУЧЕНИЕ ВЫНУЖДЕНЫХ КОЛЕБАНИЙ» ФПЭ-11,Установка «ИЗУЧЕНИЕ ГИСТЕРЕЗИСА ФЕРРОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ» ФПЭ-

07,Установка «ИЗУЧЕНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ СОЛЕНОИДА С ПОМОЩЬЮ ДатчикА ХОЛЛА» ФПЭ-04,Установка «ИЗУЧЕНИЕ 

РЕЛАКСАЦИОННЫХ КОЛЕБАНИЙ» ФПЭ 12,Установка «Изучение свойств сегнетоэлектриков» ФПЭ-02,Установка «ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗАННЫХ 

КОНТУРОВ» ФПЭ-13,Установка «ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПРОСТЫХ ЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЯХ» ФПЭ-09,Установка 

«ИЗУЧЕНИЕ ЯВЛЕНИЯ ВЗАИМОИНДУКЦИИ» ФПЭ-05,Установка «ИССДЕДОВАНИЕ ЗАТУХАЮЩИХ КОЛЕБАНИЙ» ФПЭ-10,Установка 
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«Определение отношения заряда электрона к его массе методом магнетрона,Установка «ТОК В ВАКУУМЕ» ФЭП-06,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

P-n ПЕРЕХОДА ФПК-06,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ АБСОЛЮТНО ЧЕРНОГО ТЕЛА,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ВНЕШНЕГО 

ФОТОЭФФЕКТА ФПК-10,Установка для изучения космических лучей с Блоком свинцовых пластин ФПК-01,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

СПЕКТРА АТОМА ВОДОРОДА ФПК-09,Установка для изучения энергетического спектра электронов,Установка для изучения эффекта Холла в 

полупроводниках ФПК-08,Установка для опред.длины пробега  частиц в воздухе ФПК-03,Установка для определения резонансного потенциала 

методом Франка и Герца ФПК-02, Эллиптический эргометр,Коммутатор  16 пор,Комплект мультимедийного оборудования,Сетевая 

двухмегапиксельная IP-Видеокамера «Cube» D-Link DCS-2210,Фотокамера  Nikon CoolPix S2700 Blue,Фотокамера  Nikon CoolPix S2700 Red 

09.04.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

19* 1U ПАТЧ-ПАНЕЛЬ,Блок бесперебойного питания  UPS Smart APC SUA2200XLI,Источник бесперебойного питания UPS APC SUA 1000I 

Smart-UPS 1000VA\Serial 230V,Источник питания DP1308A Rigol,Коммутатор  16 пор,Коммутатор Catalyst 2960 24,Маршрутизатор 

C1921,Маршрутизатор Cisco 2901,Межсетевой экран Cisco ASA  5505,Многофункциональный Генератор сигналов ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЫ 

DG4162,Мультиметр DM3064 Rigol,Осцилограф  MSO4022,Плоттер HP DESIGHJET 450,Сервер PIV 2400C,Сервер НР Proliant ML 150,Учебно-

лабораторный стенд miniDilaB,цифровой Осцилограф СМЕШАННЫХ СИГНАЛОВ RIGOL DS1102D,Шкаф телекоммуникационный напольный 

19» (600х1020х2030),СТОЛ М/П РАБ.СТАНЦ.600/УЧ.* 

09.04.02 

Информационные 

системы и 

технологии 

МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР CASIO  XJ-А141V С ЭКРАНОМ НАСТЕННЫМ  180*180СМ, ШТАТИВОМ PROFFIX 63-100СМ И КАБЕЛЕМ 

VGA 15.2М; ПРОЕКТОР BenQ MP622 с экраном, РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ДОСТУПА К КЛАСТЕРНОЙ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ И ХРАНИЛИЩУ ДАННЫХ; МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР CASIO  XJ-А141V С ЭКРАНОМ НАСТЕННЫМ 

180*180СМ, ШТАТИВОМ PROFFIX 63-100СМ И КАБЕЛЕМ VGA 15.2М; МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР CASIO  XJ-А141V С ЭКРАНОМ 

НАСТЕННЫМ 180*180СМ, ШТАТИВОМ PROFFIX 63-100СМ И КАБЕЛЕМ VGA 15.2М 

09.04.03 

Прикладная 

информатика 

Источник бесперебойного питания UPS APC SUA 1000I Smart-UPS 1000VA\Serial 230V,Коммутатор Catalyst 2960 24,Коммутатор Compex 

Switch,Коммутатор D-LINK 16ПОРТ.,Комплект звукоусительной Аппаратуры(аккус.сист.-2шт,Усилитель ,микш.пульт,микроф),Маршрутизатор 

C1921,Маршрутизатор Cisco 2901,Межсетевой экран Cisco ASA  5505,Мультимедийный лингафонный Комплект Rinel-Lindo yf 12 р/мест,Панель 

коммутационная в сборе,Речевой канал,Специальное сетевое оборудование,Шкаф МОНТАЖНЫЙ 10*,Шкаф телекоммуникационный напольный 

19» (600х1020х2030), 

09.06.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

Источник питания DP1308A Rigol,Многофункциональный Генератор сигналов ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЫ DG4162,Осцилограф  

MSO4022,Плоттер HP DESIGHJET 450,Сервер НР Proliant ML 150,цифровой Осцилограф СМЕШАННЫХ СИГНАЛОВ RIGOL DS1102D 

10.03.01 

Информационная 

безопасность 

NG-305 ЦИКАДА-М (Устройство ЗАЩИТЫ ТЕЛЕФОННЫХ ЛИНИЙ),Анализатор спектра СК4-59,Анализатор СК4-56,Анализатор СПЕКТРА 

СК4-59,АКА 7215М УНИСКАН (портативный СЕЛЕКТИВНЫЙ МЕТАЛЛОДетектор),Аппаратно-программный Комплекс «Интерактивный  

ЛАБОРАТ.-УЧЕБНЫЙ  КЛАСС СОТСБИ-У»,Видеокамера PANASONIK и Комплекте,Видеокамера ДЛЯ НАБЛЮД.SK-2005 XC-92,Вокальная 

радиоСистема  с 2-мя ручными переДатчиками (микрофонами), капсюль d88,Вольтметр РВ7-22,Генератор Г3-109,Генератор Г3-112/1,Генератор 

Г3-118,Генератор Г3-121,Генератор Г4-106,Генератор Г5-72,Генератор Г6-36,Генератор TR-0627,Генератор TR-0660,Детектор электром-го поля 

*ST-007*,Зонт-монитор *CPM-700 DeLixe*,Измеритель Е7-12,Измеритель Е7-13,Измеритель ФМС-11А,Индикатор поля  *РИЧ-8*,Источник 

питания ТЕС-15,Источник питания  Б5-71,Источник питания  ТЕС-15,Источник бесперебойного питания UPS APC SUA 1000I Smart-UPS 

1000VA\Serial 230V,Коммутатор Catalyst 2960 24,Коммутатор HP 5406-44G-PoE-2XG-SFP+v2 zl,КОМП,-ЛАБ, *НКВ* ПОЛЕВАЯ,Комплекс  

АТС,Комплект звукоусительной Аппаратуры (аккус.сист.-2шт,Усилитель ,микш.пульт,микроф,Комплект звукоусительной 

Аппаратуры(аккус.сист.-2шт,Усилитель ,микш.пульт,микроф),Комплект УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
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ЛАБОР.ПРАКТИКУМОВ,Контрольная панель РС 4020,Комплект учебно-лабораторного оборудования *Теория линейных 

эл.цепей*,Маршрутизатор C1921,Маршрутизатор Cisco 2901,Межсетевой экран Cisco ASA  5505,Многофункциональный ИМИТАТОР 

СИГНАЛОВ «ИМПУЛЬС-2»,Нелинейный радиолокатор NR-900EMS,Осцилограф GOS-620,Осцилограф АНАЛОГОВЫЙ С1-220,Осцилограф С1-

79,Панель измерения сопротивления тела человека,Панель измерения сопротивления изоляции,Панель испытания заземляющего 

устройства,Панель исследование защитного заземления,Панель снятие статического заряда,Панель электробезопасности,Плата Отладочная  

ATSTK500,Полевой микрофотоколориметр КФК-5М,Прибор поисковый универс.*ST-032* c аккуст.Датчиками,Прибор Х1-42 с 

Блоком,ПРИЕМНИК скоростной(30-2000МГц)*СКОРПИОН*верс.3.5,СОБОЛЬ PCI ВЕРСИЯ 3.0 (ПРОГРАММНО-АппаратНЫЙ Комплекс С DS-

1995),Старт.Комплекс для разработки и отладки приложений /TMDSDSK6713-OE/,Стенд ЛОЭ-2,Стенд *Параметры микроклимата рабочей 

зоны*,Стенд *Средства защиты от производственного шума*,Стенд Лабораторный «ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛ.СОПРОТ.ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА»,Стенд 

Лабораторный «ИССЛЕДОВАНИЕ ШУМОИЗОЛЯЦИИ»,Стенд лаборат *Защитное заземление и занулен,*Стенд ЛАБОРАТ,*ОПАСНОСТЬ 

ПОРАЖЕН, ЭЛ,ТОК,Стойка СКУ-03,Универсальное поверочное Устройство  *УЛАН-2*,Установка  для изучения темпер. зависимости 

эл/проводности металлов и полупровод,Установка « ИЗУЧЕНИЕ ВЫНУЖДЕНЫХ КОЛЕБАНИЙ» ФПЭ-11,Установка «ИЗУЧЕНИЕ 

ГИСТЕРЕЗИСА ФЕРРОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ» ФПЭ-07,Установка «ИЗУЧЕНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ СОЛЕНОИДА С ПОМОЩЬЮ 

ДатчикА ХОЛЛА» ФПЭ-04,Установка «ИЗУЧЕНИЕ РЕЛАКСАЦИОННЫХ КОЛЕБАНИЙ» ФПЭ 12,Установка «Изучение свойств 

сегнетоэлектриков» ФПЭ-02,Установка «ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗАННЫХ КОНТУРОВ» ФПЭ-13,Установка «ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ В ПРОСТЫХ ЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЯХ» ФПЭ-09,Установка «ИЗУЧЕНИЕ ЯВЛЕНИЯ ВЗАИМОИНДУКЦИИ» ФПЭ-05,Установка 

«ИССДЕДОВАНИЕ ЗАТУХАЮЩИХ КОЛЕБАНИЙ» ФПЭ-10,Установка «Определение отношения заряда электрона к его массе методом 

магнетрона,Установка «ТОК В ВАКУУМЕ» ФЭП-06,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ P-n ПЕРЕХОДА ФПК-06,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

АБСОЛЮТНО ЧЕРНОГО ТЕЛА,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ВНЕШНЕГО ФОТОЭФФЕКТА ФПК-10,Установка для изучения космических лучей 

с Блоком свинцовых пластин ФПК-01,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СПЕКТРА АТОМА ВОДОРОДА ФПК-09,Установка для изучения 

энергетического спектра электронов,Установка для изучения эффекта Холла в полупроводниках ФПК-08,Установка для опред.длины пробега  

частиц в воздухе ФПК-03,Установка для определения резонансного потенциала методом Франка и Герца ФПК-02,Учебная лабораторная установка  

*ЭЛЕКТР, ИЗМЕРЕНИЯ*,Учебная лабораторная установка   *ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРИЧ,СВЯЗИ*,Учебная лабораторная установка   N3-*ИЗУЧЕНИЕ 

ИКМ-кодекса*,Учебная лабораторная установка   N4-*ИЗУЧ,ЭЛЕКТ,ТЕЛЕФ,Аппарат,Учебная лабораторная установка   N5-*Изуч,приемника и 

передат,Учебная лабораторная установка   N6-*Уст-ва генер,и форм,сигн,Учебная лабораторная установка ,Учебная лабораторная установка  

«ИССЛЕДОВАНИЕ СУПЕРГЕТЕРОДИННОГО ПРИЕМНИКА»,Учебная лабораторная установка  «ЭЛЕКТРОННЫЕ ПриборЫ И 

МИКРОЭЛЕКТРОНИКА»,Учебная лабораторная установка  «ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ УСТРОЙСТВ И СИСТЕМ СВЯЗИ»,Учебно-лабораторный 

Комплекс ДЛЯ ПРОЕКТИР. И МОДЕЛИРОВАНИЯ АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СХЕМ,Частотомер Ч3-54,Частотомер Ч3-63/1,Шкаф 

телекоммуникационный напольный 19» (600х1020х2030),Электронное табло ПОЛИГОH-001,Электронно-оптическое устройство «ОПТИК-

2»,Эллиптический эргометр 

10.05.02 

Информационная 

безопасность 

телекоммуникацион

ных систем 

NG-305 ЦИКАДА-М (Устройство ЗАЩИТЫ ТЕЛЕФОННЫХ ЛИНИЙ),Анализатор спектра СК4-59,Анализатор СК4-56,Анализатор СПЕКТРА 

СК4-59,Анализатор СПЕКТРАСК4-56,АКА 7215М УНИСКАН (портативный СЕЛЕКТИВНЫЙ МЕТАЛЛОДетектор),Анализатор СПЕКТРА С4-

60,Аппаратно-программный Комплекс «Интерактивный  ЛАБОРАТ.-УЧЕБНЫЙ  КЛАСС СОТСБИ-У»,Видеокамера PANASONIK и 

Комплекте,Видеокамера ДЛЯ НАБЛЮД.SK-2005 XC-92,Вокальная радиоСистема  с 2-мя ручными переДатчиками (микрофонами), капсюль 

d88,Вольтметр В7-35,Вольтметр РВ7-22,Генератор Г3-109,Генератор Г3-112/1,Генератор Г3-118,Генератор Г3-121,Генератор Г4-106,Генератор Г4-

153,Генератор Г4-154,Генератор Г5-72,Генератор Г6-36,Генератор TR -0157,Генератор TR-0627,Генератор TR-0660,Детектор электром-го поля 

*ST-007*,Зонт-монитор *CPM-700 DeLixe*,Измеритель Е7-12,Измеритель Е7-13,Измеритель ФМС-11А,Индикатор поля  *РИЧ-8*,Источник 
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питания ТЕС-15,Источник питания  Б5-71,Источник питания  ТЕС-15,Источник бесперебойного питания UPS APC SUA 1000I Smart-UPS 

1000VA\Serial 230V,Коммутатор Catalyst 2960 24,Коммутатор HP 5406-44G-PoE-2XG-SFP+v2 zl,КОМП,-ЛАБ, *НКВ* ПОЛЕВАЯ,Комплекс  

АТС,Комплект звукоусительной Аппаратуры (аккус.сист.-2шт,Усилитель ,микш.пульт,микроф,Комплект звукоусительной 

Аппаратуры(аккус.сист.-2шт,Усилитель ,микш.пульт,микроф),Комплект учебно-лабораторного оборудования ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЛАБОР.ПРАКТИКУМОВ,Контрольная панель РС 4020,Комплект учебно-лабораторного оборудования *Теория линейных 

эл.цепей*,Лабораторная установка*Исследов-е хара-к оптич,волок.световодов,Маршрутизатор C1921,Маршрутизатор Cisco 2901,Межсетевой 

экран Cisco ASA  5505,Многофункциональный ИМИТАТОР СИГНАЛОВ «ИМПУЛЬС-2»,Мультиметр цифровой АРРА-205,Нелинейный 

радиолокатор NR-900EMS,Осцилограф GOS-620,Осцилограф АНАЛОГОВЫЙ С1-220,Осцилограф С1-68,Осцилограф С1-79,Осцилограф С1-

65А,Осцилограф С1-75,Осцилограф С1-93,Панель измерения сопротивления тела человека,Панель измерения сопротивления изоляции,Панель 

испытания заземляющего устройства,Панель исследование защитного заземления,Панель снятие статического заряда,Панель 

электробезопасности,Плата Отладочная  ATSTK500Полевой микрофотоколориметр КФК-5М,Прибор ПЕРВИЧНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

КОМП.СЕТЕЙ Fluke Networks NetTool Pro 2-й серии,Прибор поисковый универс.*ST-032* c аккуст.Датчиками,Прибор Х1-42 с 

Блоком,ПРИЕМНИК скоростной(30-2000МГц)*СКОРПИОН*верс.3.5,СОБОЛЬ PCI ВЕРСИЯ 3.0 (ПРОГРАММНО-АппаратНЫЙ Комплекс С DS-

1995),Старт.Комплекс для разработки и отладки приложений /TMDSDSK6713-OE/,Стенд ЛОЭ-2,Стенд *Параметры микроклимата рабочей 

зоны*,Стенд *Средства защиты от производственного шума*,Стенд Лабораторный «ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛ.СОПРОТ.ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА»,Стенд 

Лабораторный «ИССЛЕДОВАНИЕ ШУМОИЗОЛЯЦИИ»,Стенд лаборат *Защитное заземление и занулен,*,Стенд ЛАБОРАТ,*ОПАСНОСТЬ 

ПОРАЖЕН, ЭЛ,ТОК,Стойка СКУ-03,Универсальное поверочное Устройство  *УЛАН-2*,Установка  для изучения темпер. зависимости 

эл/проводности металлов и полупровод,Установка « ИЗУЧЕНИЕ ВЫНУЖДЕНЫХ КОЛЕБАНИЙ» ФПЭ-11,Установка «ИЗУЧЕНИЕ 

ГИСТЕРЕЗИСА ФЕРРОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ» ФПЭ-07,Установка «ИЗУЧЕНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ СОЛЕНОИДА С ПОМОЩЬЮ 

ДатчикА ХОЛЛА» ФПЭ-04,Установка «ИЗУЧЕНИЕ РЕЛАКСАЦИОННЫХ КОЛЕБАНИЙ» ФПЭ 12,Установка «Изучение свойств 

сегнетоэлектриков» ФПЭ-02,Установка «ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗАННЫХ КОНТУРОВ» ФПЭ-13,Установка «ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ В ПРОСТЫХ ЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЯХ» ФПЭ-09,Установка «ИЗУЧЕНИЕ ЯВЛЕНИЯ ВЗАИМОИНДУКЦИИ» ФПЭ-05,Установка 

«ИССДЕДОВАНИЕ ЗАТУХАЮЩИХ КОЛЕБАНИЙ» ФПЭ-10,Установка «Определение отношения заряда электрона к его массе методом 

магнетрона,Установка «ТОК В ВАКУУМЕ» ФЭП-06,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ P-n ПЕРЕХОДА ФПК-06,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

АБСОЛЮТНО ЧЕРНОГО ТЕЛА,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ВНЕШНЕГО ФОТОЭФФЕКТА ФПК-10,Установка для изучения космических лучей 

с Блоком свинцовых пластин ФПК-01,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СПЕКТРА АТОМА ВОДОРОДА ФПК-09,Установка для изучения 

энергетического спектра электронов,Установка для изучения эффекта Холла в полупроводниках ФПК-08,Установка для опред.длины пробега  

частиц в воздухе ФПК-03,Установка для определения резонансного потенциала методом Франка и Герца ФПК-02,Учебная лабораторная установка  

*ЭЛЕКТР, ИЗМЕРЕНИЯ*,Учебная лабораторная установка   *ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРИЧ,СВЯЗИ*,Учебная лабораторная установка   N3-*ИЗУЧЕНИЕ 

ИКМ-кодекса*,Учебная лабораторная установка   N4-*ИЗУЧ,ЭЛЕКТ,ТЕЛЕФ,Аппарат,Учебная лабораторная установка   N5-*Изуч,приемника и 

передат,Учебная лабораторная установка   N6-*Уст-ва генер,и форм,сигн,Учебная лабораторная установка ,Учебная лабораторная установка  

«ИССЛЕДОВАНИЕ СУПЕРГЕТЕРОДИННОГО ПРИЕМНИКА»,Учебная лабораторная установка  «ЭЛЕКТРОННЫЕ ПриборЫ И 

МИКРОЭЛЕКТРОНИКА»,Учебная лабораторная установка  «ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ УСТРОЙСТВ И СИСТЕМ СВЯЗИ»,Учебно-лабораторный 

Комплекс ДЛЯ ПРОЕКТИР. И МОДЕЛИРОВАНИЯ АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СХЕМ,Частотомер Ч3-54,Частотомер Ч3-63/1,Шкаф 

телекоммуникационный напольный 19» (600х1020х2030),Электронное табло ПОЛИГОH-001,Электронно-оптическое устройство «ОПТИК-

2»,Эллиптический эргометр 
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11.03.01 

Радиотехника 

 

NG-305 ЦИКАДА-М (Устройство ЗАЩИТЫ ТЕЛЕФОННЫХ ЛИНИЙ),Анализатор спектра СК4-59,Анализатор СК4-56,Анализатор СПЕКТРА 

СК4-59,Анализатор СПЕКТРАСК4-56,АКА 7215М УНИСКАН (портативный СЕЛЕКТИВНЫЙ МЕТАЛЛОДетектор),Анализатор СПЕКТРА С4-

60,Аппаратно-программный Комплекс «Интерактивный  ЛАБОРАТ.-УЧЕБНЫЙ  КЛАСС СОТСБИ-У»,Баня водяная ЛАБОРАТОРНАЯ 

«БАНЬКА»,Весы ВЛ7-134,Видеокамера Panasonic RZ2,Видеокамера PANASONIK и Комплекте,Видеокамера ДЛЯ НАБЛЮД.SK-2005 XC-

92,ВИДЕОМАГHИТОФОH PANASONIC,Вокальная радиоСистема  с 2-мя ручными переДатчиками (микрофонами), капсюль d88,Вольтметр В7-

35,Вольтметр РВ7-22,Выпрямитель В-24,Выпрямитель ВК-24,Генератор Г3-109,Генератор Г3-112/1,Генератор Г3-118,Генератор Г3-121,Генератор 

Г4-106,Генератор Г4-153,Генератор Г4-154,Генератор Г5-72,Генератор Г6-35,Генератор Г6-36,Генератор TR -0157,Генератор TR-0627,Генератор 

TR-0660,Генератор TR-0665,Генератор TR-0782,Детектор электром-го поля *ST-007*,Измеритель Е7-12,Измеритель Е7-13,Измеритель ФМС-

11А,Источник питания ТЕС-15,Источник питания  Б5-71,Источник питания  ТЕС-15,Источник бесперебойного питания UPS APC SUA 1000I Smart-

UPS 1000VA\Serial 230V,Коммутатор Catalyst 2960 24,Коммутатор HP 5406-44G-PoE-2XG-SFP+v2 zl,КОМП,-ЛАБ, *НКВ* ПОЛЕВАЯ,Комплекс  

АТС,Комплект звукоусительной Аппаратуры(аккус.сист.-2шт,Усилитель ,микш.пульт,микроф),Комплект УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОР.ПРАКТИКУМОВ,Контрольная панель РС 4020,Комплект учебно-лабораторного оборудования 

*Теория линейных эл.цепей*,Лабораторная установка*Исследов-е хара-к оптич,волок.световодов,Маршрутизатор C1921,Маршрутизатор Cisco 

2901,Межсетевой экран Cisco ASA  5505,Мультиметр цифровой АРРА-205,Осцилограф GOS-620,Осцилограф АНАЛОГОВЫЙ С1-220,Осцилограф 

С1-68,Осцилограф С1-79,Осцилограф С1-65А,Осцилограф С1-75,Осцилограф С1-93,Панель измерения сопротивления тела человека,Панель 

измерения сопротивления изоляции,Панель испытания заземляющего устройства,Панель исследование защитного заземления,Панель снятие 

статического заряда,Панель электробезопасности,Плата Отладочная  ATSTK500,Полевой микрофотоколориметр КФК-5М,Прибор Х1-42 с 

Блоком,Старт.Комплекс для разработки и отладки приложений /TMDSDSK6713-OE/,Стенд ЛОЭ-2,Стенд *Параметры микроклимата рабочей 

зоны*,Стенд *Средства защиты от производственного шума*,Стенд Лабораторный «ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛ.СОПРОТ.ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА»,Стенд 

Лабораторный «ИССЛЕДОВАНИЕ ШУМОИЗОЛЯЦИИ»,Стенд лаборат *Защитное заземление и занулен,*,Стенд ЛАБОРАТ,*ОПАСНОСТЬ 

ПОРАЖЕН, ЭЛ,ТОК,Стойка СКУ-03,Установка  для изучения темпер. зависимости эл/проводности металлов и полупровод,Установка « 

ИЗУЧЕНИЕ ВЫНУЖДЕНЫХ КОЛЕБАНИЙ» ФПЭ-11,Установка «ИЗУЧЕНИЕ ГИСТЕРЕЗИСА ФЕРРОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ» ФПЭ-

07,Установка «ИЗУЧЕНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ СОЛЕНОИДА С ПОМОЩЬЮ ДатчикА ХОЛЛА» ФПЭ-04,Установка «ИЗУЧЕНИЕ 

РЕЛАКСАЦИОННЫХ КОЛЕБАНИЙ» ФПЭ 12,Установка «Изучение свойств сегнетоэлектриков» ФПЭ-02,Установка «ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗАННЫХ 

КОНТУРОВ» ФПЭ-13,Установка «ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПРОСТЫХ ЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЯХ» ФПЭ-09,Установка 

«ИЗУЧЕНИЕ ЯВЛЕНИЯ ВЗАИМОИНДУКЦИИ» ФПЭ-05,Установка «ИССДЕДОВАНИЕ ЗАТУХАЮЩИХ КОЛЕБАНИЙ» ФПЭ-10,Установка 

«Определение отношения заряда электрона к его массе методом магнетрона,Установка «ТОК В ВАКУУМЕ» ФЭП-06,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

P-n ПЕРЕХОДА ФПК-06,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ АБСОЛЮТНО ЧЕРНОГО ТЕЛА,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ВНЕШНЕГО 

ФОТОЭФФЕКТА ФПК-10,Установка для изучения космических лучей с Блоком свинцовых пластин ФПК-01,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

СПЕКТРА АТОМА ВОДОРОДА ФПК-09,Установка для изучения энергетического спектра электронов,Установка для изучения эффекта Холла в 

полупроводниках ФПК-08,Установка для опред.длины пробега  частиц в воздухе ФПК-03,Установка для определения резонансного потенциала 

методом Франка и Герца ФПК-02,Учебная лабораторная установка  *ЭЛЕКТР, ИЗМЕРЕНИЯ*,Учебная лабораторная установка   

*ИЗУЧЕН,ПРИНЦИПОВ РАЗДЕЛ,СИГ,Учебная лабораторная установка   *ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРИЧ,СВЯЗИ*,Учебная лабораторная установка   N3-

*ИЗУЧЕНИЕ ИКМ-кодекса*,Учебная лабораторная установка   N4-*ИЗУЧ,ЭЛЕКТ,ТЕЛЕФ,Аппарат,Учебная лабораторная установка   N6-*Уст-

ва генер,и форм,сигн,Учебная лабораторная установка ,Учебная лабораторная установка  «ИССЛЕДОВАНИЕ СУПЕРГЕТЕРОДИННОГО 

ПРИЕМНИКА»,Учебная лабораторная установка  «ЭЛЕКТРОННЫЕ ПриборЫ И МИКРОЭЛЕКТРОНИКА»,Учебная лабораторная установка  

«ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ УСТРОЙСТВ И СИСТЕМ СВЯЗИ»,Учебно-лабораторный Комплекс ДЛЯ ПРОЕКТИР. И МОДЕЛИРОВАНИЯ 
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АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СХЕМ,Частотомер Ч3-54,Частотомер Ч3-63/1,Шкаф телекоммуникационный напольный 19» 

(600х1020х2030),Электронное табло ПОЛИГОH-001,Эллиптический эргометр 

11.03.02 

Инфокоммуникацио

нные технологии и 

системы связи 

NG-305 ЦИКАДА-М (Устройство ЗАЩИТЫ ТЕЛЕФОННЫХ ЛИНИЙ),АКА 7215М УНИСКАН (портативный СЕЛЕКТИВНЫЙ 

МЕТАЛЛОДетектор),Аппаратно-программный Комплекс «Интерактивный  ЛАБОРАТ.-УЧЕБНЫЙ  КЛАСС СОТСБИ-У»,Видеокамера 

PANASONIK и Комплекте,Видеокамера ДЛЯ НАБЛЮД.SK-2005 XC-92,Вокальная радиоСистема  с 2-мя ручными переДатчиками (микрофонами), 

капсюль d88,Вольтметр РВ7-22,Генератор Г3-109,Генератор Г3-112/1,Генератор Г3-118,Генератор Г3-121,Генератор Г4-106,Генератор Г5-

72,Генератор Г6-35,Генератор Г6-36,Генератор TR-0627,Генератор TR-0660,Генератор TR-0665,Генератор TR-0782,Детектор электром-го поля 

*ST-007*,Измеритель Е7-12,Измеритель Е7-13,Измеритель ФМС-11А,Источник питания ТЕС-15,Источник питания  Б5-71,Источник питания  

ТЕС-15,Источник бесперебойного питания UPS APC SUA 1000I Smart-UPS 1000VA\Serial 230V,Коммутатор Catalyst 2960 24,КОМП,-ЛАБ, *НКВ* 

ПОЛЕВАЯ,Комплекс  АТС,Комплект звукоусительной Аппаратуры(аккус.сист.-2шт,Усилитель ,микш.пульт,микроф),Комплект УЧЕБНО-

ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОР.ПРАКТИКУМОВ,Контрольная панель РС 4020,Комплект учебно-

лабораторного оборудования *Теория линейных эл.цепей*,Маршрутизатор C1921,Маршрутизатор Cisco 2901,Межсетевой экран Cisco ASA  

5505,Мультиметр цифровой АРРА-205,Осцилограф GOS-620,Осцилограф АНАЛОГОВЫЙ С1-220,Осцилограф С1-79,Панель измерения 

сопротивления тела человека,Панель измерения сопротивления изоляции,Панель испытания заземляющего устройства,Панель исследование 

защитного заземления,Панель снятие статического заряда,Панель электробезопасности,Плата Отладочная  ATSTK500,Полевой 

микрофотоколориметр КФК-5М,Прибор Х1-42 с Блоком,Старт.Комплекс для разработки и отладки приложений /TMDSDSK6713-OE/,Стенд ЛОЭ-

2,Стенд *Параметры микроклимата рабочей зоны*,Стенд *Средства защиты от производственного шума*,Стенд Лабораторный «ИЗМЕРЕНИЕ 

ЭЛ.СОПРОТ.ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА»,Стенд Лабораторный «ИССЛЕДОВАНИЕ ШУМОИЗОЛЯЦИИ»,Стенд лаборат *Защитное заземление и 

занулен,*,Стенд ЛАБОРАТ,*ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕН, ЭЛ,ТОК,Стойка СКУ-03,Установка  для изучения темпер. зависимости эл/проводности 

металлов и полупровод,Установка « ИЗУЧЕНИЕ ВЫНУЖДЕНЫХ КОЛЕБАНИЙ» ФПЭ-11,Установка «ИЗУЧЕНИЕ ГИСТЕРЕЗИСА 

ФЕРРОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ» ФПЭ-07,Установка «ИЗУЧЕНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ СОЛЕНОИДА С ПОМОЩЬЮ ДатчикА 

ХОЛЛА» ФПЭ-04,Установка «ИЗУЧЕНИЕ РЕЛАКСАЦИОННЫХ КОЛЕБАНИЙ» ФПЭ 12,Установка «Изучение свойств сегнетоэлектриков» 

ФПЭ-02,Установка «ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗАННЫХ КОНТУРОВ» ФПЭ-13,Установка «ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПРОСТЫХ 

ЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЯХ» ФПЭ-09,Установка «ИЗУЧЕНИЕ ЯВЛЕНИЯ ВЗАИМОИНДУКЦИИ» ФПЭ-05,Установка «ИССДЕДОВАНИЕ 

ЗАТУХАЮЩИХ КОЛЕБАНИЙ» ФПЭ-10,Установка «Определение отношения заряда электрона к его массе методом магнетрона,Установка «ТОК 

В ВАКУУМЕ» ФЭП-06,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ P-n ПЕРЕХОДА ФПК-06,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ АБСОЛЮТНО ЧЕРНОГО 

ТЕЛА,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ВНЕШНЕГО ФОТОЭФФЕКТА ФПК-10,Установка для изучения космических лучей с Блоком свинцовых 

пластин ФПК-01,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СПЕКТРА АТОМА ВОДОРОДА ФПК-09,Установка для изучения энергетического спектра 

электронов,Установка для изучения эффекта Холла в полупроводниках ФПК-08,Установка для опред.длины пробега  частиц в воздухе ФПК-

03,Установка для определения резонансного потенциала методом Франка и Герца ФПК-02,Учебная лабораторная установка  *ЭЛЕКТР, 

ИЗМЕРЕНИЯ*,Учебная лабораторная установка   *ИЗУЧЕН,ПРИНЦИПОВ РАЗДЕЛ,СИГ,Учебная лабораторная установка   *ТЕОРИЯ 

ЭЛЕКТРИЧ,СВЯЗИ*,Учебная лабораторная установка   N3-*ИЗУЧЕНИЕ ИКМ-кодекса*,Учебная лабораторная установка   N4-

*ИЗУЧ,ЭЛЕКТ,ТЕЛЕФ,Аппарат,Учебная лабораторная установка   N6-*Уст-ва генер,и форм,сигн,Учебная лабораторная установка ,Учебная 

лабораторная установка  «ЭЛЕКТРОННЫЕ ПриборЫ И МИКРОЭЛЕКТРОНИКА»,Учебная лабораторная установка  «ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 

УСТРОЙСТВ И СИСТЕМ СВЯЗИ»,Учебно-лабораторный Комплекс ДЛЯ ПРОЕКТИР. И МОДЕЛИРОВАНИЯ АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ 

СХЕМ,Шкаф телекоммуникационный напольный 19» (600х1020х2030),Электронное табло ПОЛИГОH-001,Эллиптический эргометр,Анализатор 

спектра СК4-59,Анализатор СК4-56,Анализатор СПЕКТРА СК4-59,ГазоАнализатор АНКАТ 7664М-09,ГазоАнализатор ХОББИТ-Т-S02,Генератор 
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сигналов ФГ-100  для установки,Датчик катарометрический 0-100%НКПР/5-100% объема СН4,Динамометр ДПУ-02,-2,Измеритель МАССОВОЙ 

КОНЦЕНТРАЦИИ ПЫЛИ,Измеритель ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И МАГНИТНОГО ПОЛЕЙ *ВЕ-МЕТР-А-002*,Измеритель шума и 

вибрации ВШВ 003,Измеритель ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ИЭСП-6,Комплект ИМД-1С,Комплект- ЛАБОРАТОРИЯ 

*ПЧЕЛКА-У*,Лабораторный Стенд *Защитное заземление и занулени,Лабораторный Стенд *Элект,безопасность 3-х ф,сетей,Лабораторная 

установка «Исследование производственной освещености»,Лабораторная ,установка *Звукоизоляция и звукопоглоще,Люксметр « ТКА-ЛЮКС 

«,Люксметр-ПУЛЬСМЕТР АРГУС-07,Метеометр МЭС-200А,Метеометр универсальный МЭС-200,МультигазоАнализатор МХ2100 с Блоком 

АКБ,зар.уст-вом, кейсом с чехлом,Пробоотборник ПЭ-1110,Стенд Лабораторный «ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА»,Стенд 

Лабораторный «МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ»,Стенд Лабораторный ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ,Учебная лабораторная 

установка  «ИССЛЕДОВАНИЕ СУПЕРГЕТЕРОДИННОГО ПРИЕМНИКА»,Частотомер Ч3-54,Частотомер Ч3-63/1,Лабораторная 

установка*Исследов-е хара-к оптич,волок.световодов 

11.04.02 

Инфокоммуникацио

нные технологии и 

системы связи 

NG-305 ЦИКАДА-М (Устройство ЗАЩИТЫ ТЕЛЕФОННЫХ ЛИНИЙ),Анализатор спектра СК4-59,Анализатор СПЕКТРА СК4-59,АКА 7215М 

УНИСКАН (портативный СЕЛЕКТИВНЫЙ МЕТАЛЛОДетектор),Анализатор конвергентных сетей *Беркут*,Анализатор СПЕКТРА С4-

60,Аппаратно-программный Комплекс «Интерактивный  ЛАБОРАТ.-УЧЕБНЫЙ  КЛАСС СОТСБИ-У»,Вольтметр РВ7-22,Генератор Г3-

109,Генератор Г3-118,Генератор Г3-121,Генератор Г5-72,Генератор Г6-36,Генератор TR-0627,Генератор TR-0660,Детектор электром-го поля *ST-

007*,Зонт-монитор *CPM-700 DeLixe*,Измеритель ФМС-11А,Имитатор сигналов универсальный *Test-031*,Индикатор поля  *РИЧ-8*,Источник 

питания ТЕС-15,Источник питания  Б5-71,Источник питания  ТЕС-15,Источник бесперебойного питания UPS APC SUA 1000I Smart-UPS 

1000VA\Serial 230V,Коммутатор Catalyst 2960 24,Комплекс  АТС,Комплект УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЛАБОР.ПРАКТИКУМОВ,Контрольная панель РС 4020,Маршрутизатор C1921,Маршрутизатор Cisco 2901,Межсетевой экран Cisco ASA  

5505,Мультимедийный лингафонный Комплект Rinel-Lindo yf 12 р/мест,Нелинейный радиолокатор NR-900EMS,Осцилограф GOS-

620,Осцилограф АНАЛОГОВЫЙ С1-220,Прибор ПЕРВИЧНОЙ ДИАГНОСТИКИ КОМП.СЕТЕЙ Fluke Networks NetTool Pro 2-й серии,Прибор 

поисковый универс.*ST-032* c аккуст.Датчиками,ПРИЕМНИК скоростной(30-2000МГц)*СКОРПИОН*верс.3.5,Речевой канал,СОБОЛЬ PCI 

ВЕРСИЯ 3.0 (ПРОГРАММНО-АппаратНЫЙ Комплекс С DS-1995),Специальное сетевое оборудование,Старт.Комплекс для разработки и отладки 

приложений /TMDSDSK6713-OE/,Стойка СКУ-03,Универсальное поверочное Устройство  *УЛАН-2*,Учебная лабораторная установка  *ЭЛЕКТР, 

ИЗМЕРЕНИЯ*,Учебная лабораторная установка ,Учебная лабораторная установка  «ЭЛЕКТРОННЫЕ ПриборЫ И 

МИКРОЭЛЕКТРОНИКА»,Учебная лабораторная установка  «ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ УСТРОЙСТВ И СИСТЕМ СВЯЗИ»,Учебно-лабораторный 

Комплекс ДЛЯ ПРОЕКТИР. И МОДЕЛИРОВАНИЯ АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СХЕМ,Шкаф телекоммуникационный напольный 19» 

(600х1020х2030), Электронно-оптическое устройство «ОПТИК-2» 

11.06.01 

Электроника, 

радиотехника и 

системы связи 

АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «ИНТЕРАКТИВНЫЙ ЛАБОРАТОРНО-УЧЕБНЫЙ  КЛАСС ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОТОКОЛОВ СОТСБИ-У», КОМПЬЮТЕР Х-терминал LCD -17*; КОМПЛЕКТ УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ПРАКТИКУМОВ ПО ДИСЦИПЛИНАМ ЦИКЛА РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ; 

ГЕHЕРАТОР Г5-72, ОСЦИЛЛОГРАФ GOS-620, УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ 

АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СХЕМ; ЛАБ,УСТ-КА*Исследов-е хара-к оптич,волок.световодов; КОММУТАТОР Catalyst 2960 24, 

МАРШРУТИЗАТОР C1921, МАРШРУТИЗАТОР Cisco 2901, МЕЖСЕТЕВОЙ ЭКРАН Cisco ASA  5505; ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ 

DEPO Race X340S 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Автоматизированный Лабораторный Комплекс «ДЕТАЛИ МАШИН-ПЕРЕДАЧИ ЦЕПНЫЕ»,Автоматизированный Лабораторный Комплекс 

«ДЕТАЛИ МАШИН-ПЕРЕДАЧИ РЕМЕННЫЕ»,Автоматический Выключатель АВМ,Аппарат К507,Баня водяная ЛАБОРАТОРНАЯ 

«БАНЬКА»,Выключатель ВАКУУМНЫЙ  BB/TEL-10-20/1000-У2-047,Выключатель С ПРИВОДОМ,Выпрямитель В-24,ГазоАнализатор АНКАТ 
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7664М-09,ГазоАнализатор ХОББИТ-Т-S02,Генератор сигналов ФГ-100  для установки,Датчик катарометрический 0-100%НКПР/5-100% объема 

СН4,Динамометр ДПУ-02,-2,Измеритель МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ПЫЛИ,Измеритель ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И 

МАГНИТНОГО ПОЛЕЙ *ВЕ-МЕТР-А-002*,Измеритель шума и вибрации ВШВ 003,Измеритель ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ИЭСП-6,Источник бесперебойного питания Start-UPS 1500,Коммутатор D-LINK 19ПОРТ.,КОМП,-ЛАБ, *НКВ* ПОЛЕВАЯ,Комплект 

звукоусительной Аппаратуры (аккус.сист.-2шт,Усилитель ,микш.пульт,микроф,Комплект ИМД-1С,Комплект- ЛАБОРАТОРИЯ *ПЧЕЛКА-

У*,Комплект мультимедийного оборудования,Компрессор APOLO 24 с узлом обвязки и рессивером,Контроллер управления 

ВИЗУАЛИЗАЦИЙ,Копер МК-30А Лабораторный Стенд *Защитное заземление и занулени,Лабораторный Стенд *Элект,безопасность 3-х 

ф,сетей,Лабораторная установка «Исследование производственной освещености»,Лабораторная установка *Звукоизоляция и 

звукопоглоще,ЛАБ.Установка ПО ТЕПЛООБМЕHУ,Лабораторный Стенд,Лабораторный Стенд  «АвтоматИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДО 1000 

В»,Лабораторный Стенд «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ» ИСПОЛНЕНИЕ СтендОВОЕ,ЛАТР АОСН-8,Люксметр « ТКА-

ЛЮКС «,Люксметр-ПУЛЬСМЕТР АРГУС-07,Машина разрывная Р-5,Маятник БАЛЛ.КРУТ.,Маятник МАКСВЕЛЛА,Мегаомметр 

Ф4102,Метеометр МЭС-200А,Метеометр универсальный МЭС-200,Микроскоп МИМ-7,МультигазоАнализатор МХ2100 с Блоком АКБ,зар.уст-

вом, кейсом с чехлом,Насос  KPS 30/16M,Осцилограф С1-15,Панель измерения сопротивления тела человека,Панель измерения сопротивления 

изоляции,Панель испытания заземляющего устройства,Панель исследование защитного заземления,Панель снятие статического заряда,Панель 

электробезопасности,Парогенератор  ЭПт-11-2РМ-Н (до 11кг п/ч, до5,5атм),Печь муфельная,Печь муфельная ЛАБОРАТОРНАЯ СНОЛ 3/10,Печь 

муфельная СНОЛ-3/11,Полевой микрофотоколориметр КФК-5М,Прибор КСП-4,Прибор ФПМ-09,Пробоотборник ПЭ-1110,Редуктор,Редуктор 2Ч-

60,Стенд Лабораторный «ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА»,Стенд Лабораторный «МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

ИЗОЛЯЦИИ»,Стенд Лабораторный «Теория электрический цепей» ТЭЦ2-НР,Стенд Лабораторный «Электротехника и основы электроники» 

ЭТиОЭ-МЗ-НР,Стенд Лабораторный ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ,СТОЛ М/П РАБ.СТАНЦ.600/УЧ.*,Твердометр ВИККЕРСА ТВМ 

1000,Твердометр ТК-2,Твердометр ТП-2,Твердометр ТР2140,Твердометр ТШ-2,Типовой Комплект УЧЕБН.ОБОРУДОВАН «АВТОНОМНАЯ 

Автомат.Система  ОТОПЛЕНИЯ»  АСО-03,Типовой Комплект УЧЕБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ОСНОВЫ 

ЭЛЕКТРОНИКИ»,Трансформатор  ТС3М,Унифилярный подвес,Установка для изучения упругого удара,Установка  для изучения упругих и 

неупругих ударов шаров,Установка «ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗАННЫХ КОНТУРОВ» ФПЭ-13,Установка «ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ В ПРОСТЫХ ЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЯХ» ФПЭ-09,Установка «Определение отношения заряда электрона к его массе методом 

магнетрона,Установка «ТОК В ВАКУУМЕ» ФЭП-06,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ВНЕШНЕГО ФОТОЭФФЕКТА ФПК-10,Установка ДЛЯ 

ИЗУЧЕНИЯ СПЕКТРА АТОМА ВОДОРОДА ФПК-09,Установка для изучения эффекта Холла в полупроводниках ФПК-08,Устройство  « 

СИРИУС-2В»,Шкаф управления ШУ-12-03А,Электронное табло ПОЛИГОH-001,Электростанция «BS 1100»,Эллиптический эргометр,Ячейка 

высоковольтная К-63 УЗ,DVD рекодер Panasonic DMR-E60,Шкаф Сушильный 

13.03.02 

Электроэнергетика 

и электротехника 

DVD рекодер Panasonic DMR-E60,Автоматический Выключатель АВМ,Анализатор PQM-701,Анализатор КОЛИЧЕСТВА И КАЧЕСТВА 

ЭНЕРГИИ,Анализатор СПЕКТРА СК4-59,Анализатор ЭЛ/ПОТРЕБЛЕНИЯ,Аппарат К507,Баня водяная ЛАБОРАТОРНАЯ «БАНЬКА»,В/В 

Источник питания ,Ваттметр для Стенда ТОЭ2НР,Вольтметр  ЩП02.04,Вольтметр В7-16,Вольтметр В7-16А 

Вольтметр В7-35,Вольтметр В7-40/4,Вольтметр универсальный GDM-8245,Вольтметр Ф-564,Выключатель ВАКУУМНЫЙ  BB/TEL-10-20/1000-

У2-047,Выключатель С ПРИВОДОМ,Выпрямитель В-24,ГазоАнализатор АНКАТ 7664М-09,ГазоАнализатор ХОББИТ-Т-S02,Генератор Г3-

109,Генератор Г3-111,Генератор Г3-118,Генератор Г5-54,Генератор СИГHАЛОВ Г4-106,Генератор UTG 9020A 0,1Гц-20МГц,Генератор Г4-

116,Генератор ГЗ-118,Генератор графиков электрических нагрузок ГЭН-1А,Генератор сигналов ФГ-100  для установки,Датчик катарометрический 

0-100%НКПР/5-100% объема СН4,Двигатель П-61,Демонтсрационный  учебно-методический Комплекс «Электротехника и 

Электроника»,Динамометр ДПУ-02,-2,ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНОС.ЗПЛ-1,ИHДУКЦИОННЫЙ РЕГУЛЯТОР АИ-61-100,Измерительный комплект   
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К-506,Измеритель МАГНИТНОГО ПОЛЯ ИМП-05,Измеритель МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ПЫЛИ,Измеритель НАПРЯЖЕННОСТИ 

ПОЛЯ,Измеритель напряж-сти э/стат,поля ИЭСП-,Измеритель ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И МАГНИТНОГО ПОЛЕЙ *ВЕ-МЕТР-А-

002*,Измеритель РАЗНОСТИ ФАЗ,Измеритель шума и вибрации ВШВ 003,Измеритель ЭЛЕКТР,ПОЛЯ ИЭП-05,Измеритель 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ «ОКТАВА-110А-ЭМП»,Измеритель ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ИЭСП-6,ИзмерительНЫЙ 

Комплект К505,Источник питания HY 3005D-2,Источник питания АТН-2232,КАРТА *ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА РОССИИ*,Коммутатор D-LINK 

19ПОРТ.,Комплекс «ФЕHИКС»,Комплект звукоусительной Аппаратуры (аккус.сист.-2шт,Усилитель ,микш.пульт,микроф,Комплект 

звукоусительной Аппаратуры(аккус.сист.-2шт,Усилитель ,микш.пульт,микроф),Комплект ИМД-1С,Комплект- ЛАБОРАТОРИЯ *ПЧЕЛКА-

У*,Комплект ПриборОВ ЦИКЛОН-05М (Б),Комплект ТИПОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТОЭ-2,К-Т ПриборОВ *ЦИКЛОН-05М*,К-Т типового 

лабор.оборудования «Теоретические основы электротехники»,Лабораторный Стенд *Защитное заземление и занулени,Лабораторный Стенд 

*Элект,безопасность 3-х ф,сетей,Лабораторная установка «Исследование производственной освещености»,Лабораторная установка 

*Звукоизоляция и звукопоглоще,Лабораторный  Стенд «ЭЛЕКТРОтехнические МАТЕРИАЛЫ» ЭТМ2-С-К,Лабораторный Комплекс 

«Электрические машины», исполнение Стенд. компьют. ЭМ-СК,Лабораторный Стенд,Лабораторный Стенд  «АвтоматИЧЕСКИЕ 

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДО 1000 В»,Лабораторный Стенд «РЗА-ТП-М-НК»,Ламповая катушка ТЕСЛА,ЛАТР АОСН-8,Люксметр « ТКА-ЛЮКС 

«,Люксметр-ПУЛЬСМЕТР АРГУС-07,Маятник БАЛЛ.КРУТ.,Маятник МАКСВЕЛЛА,Мегаомметр  ЭСО 202/2-Г,Мегаомметр Ф4102,Метеометр 

МЭС-200А,Метеометр универсальный МЭС-200,Микроскоп МИМ-7,Мост переменного тока  МД-16,МультигазоАнализатор МХ2100 с Блоком 

АКБ,зар.уст-вом, кейсом с чехлом,Осцилограф С1 – 77,Осцилограф С1 – 83,Осцилограф GDS-71022  цифровой, 2-х канальный,Осцилограф GOS-

620  аналоговый, 2-х канальный,Осцилограф аналоговый С1-220,Осцилограф АОС-5302,Осцилограф С1-107,Осцилограф С1-77,Осцилограф С1-

83,Осцилограф С1-93,Осцилограф С1-83,Панель измерения сопротивления тела человека,Панель измерения сопротивления изоляции,Панель 

испытания заземляющего устройства,Панель исследование защитного заземления,Панель снятие статического заряда,Панель 

электробезопасности,Печь муфельная,Печь муфельная ЛАБОРАТОРНАЯ СНОЛ 3/10,Печь муфельная ПМ-8,Печь муфельная СНОЛ-

3/11,Пирометр АКИП-9308,ПЛАНШЕТ ГРАФИЧЕСКИЙ 12*12,Преобразователь АТЭ Э-100,Прибор 4303,Прибор ДП-11А,Прибор ДП-

19А,Прибор ДП-2К,Прибор ДП-3А,Прибор ДП-4А,Прибор ДП-5К,Прибор Е7-15,Прибор ИКД 7 М,Прибор ПЗ-16,Прибор Р 4833,Прибор 

Р5030,Прибор ТММ-1А,Прибор ТММ-33М,Прибор ТММ-46,Прибор ТММ-47А /В К-ТЕ 11,Прибор ТММ-IА,Прибор Ф4310,Прибор 

Ф5137,Прибор Ф-584,Прибор ФПМ-09,ПриборНАЯ ПАНЕЛЬ 500*5000*500,Радиатор МАСЛ.TESJ D-2010,Регистратор КАЧЕСТВА 

НАПРЯЖЕНИЯ FLI-Fluke VR1710,СТАНЦИЯ ПАЯЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ СТ-964,Стенд *Параметры микроклимата рабочей зоны*,Стенд 

*Средства защиты от производственного шума*,Стенд Лабораторный «ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛ.СОПРОТ.ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА»,Стенд Лабораторный 

«ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА»,Стенд Лабораторный «ИССЛЕДОВАНИЕ ШУМОИЗОЛЯЦИИ»,Стенд Лабораторный 

«МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ»,Стенд лаборат *Защитное заземление и занулен,*,Стенд ЛАБОРАТ,*ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕН, 

ЭЛ,ТОК,Стенд Лабораторный ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ,Счетчик *Меркурий*,Счетчик 3-Ф СЭТАМ,Твердометр ТК-2,Твердометр 

ТР-5014,ТензоУсилитель  «ТОПАЗ-3»,Тепловизор Testo 875-1,ТермоАнемометр  Testo 425,Типов.лаб.оборудование «Электр.измерения и основы 

метрологии «,Типовое лабораторное оборудование «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ И ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИИ»,Типовое лабораторное 

оборудование «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧ. ИЗМЕРЕНИЯ И ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИИ»,Типовой к-т учебного оборудования «Теория эл.цепей» ТЭЦ-

2НР,Токовые клещи-Ваттметр АТК-2104,Трансформатор  ИОМ-100/25,Трансформатор  ТС-25/05,Трансформатор  ОСО-1-1,6,Трансформатор  

ТСЗИ-2,5,Тренажер-манекен ГОША (С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ),Унифилярный подвес,Указатель ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

УВН-90М-10-110СЗ ИП КБ,Усилитель  Б1-01 «ЭЛ-КА»,Усилитель  ВИБР.УВП10,Установка для изучения упругого удара,Установка  для изучения 

упругих и неупругих ударов шаров,Установка  ЭУ 5001 З/H 38,Установка «ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗАННЫХ КОНТУРОВ» ФПЭ-13,Установка 

«ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПРОСТЫХ ЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЯХ» ФПЭ-09,Установка «Определение отношения заряда 
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электрона к его массе методом магнетрона,Установка «ТОК В ВАКУУМЕ» ФЭП-06,Установка ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ И-20М,Установка ДЛЯ 

ИЗУЧЕНИЯ ВНЕШНЕГО ФОТОЭФФЕКТА ФПК-10,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СПЕКТРА АТОМА ВОДОРОДА ФПК-09,Установка для 

изучения эффекта Холла в полупроводниках ФПК-08,Устройство  « СИРИУС-2В»,Устройство *Сириус-Т-220-RS*,Устройство 

ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ «РЕТОМ-61»,Учебная колектная конденсаторная Установка,Учебный стенд Комплексной проверки СКП-ЗМ с Блоком 

микропроц. БМРЗ-105-2-Д-ДД-01,Учебный стенд Комплексной проверки СКП-ЗМ с Блоком микропроцессорным БМРЗ-101-2-,Фазометр 

однофазный Д578,цифровой Осцилограф Union TEST UDS1012/1,Частотомер,Частотомер GFC-8010H,Частотомер Ф5043,Частотомер Ч3-34,Шкаф 

управления ШУ-12-03А,ЭЛ.Двигатель ДП-12,ЭЛ.МАГHИТ ЭМ-1,Электронное табло ПОЛИГОH-001,ЭЛ/МАГHИТHЫЙ 

ТОРМОЗ,Эллиптический эргометр,Ячейка ВЫКАТНАЯ ЩО-70-3,Ячейка высоковольтная К-63 УЗ,Ячейка КРУ С ВЫКЛЮЧАТ.ВМП,pН-МЕТР 

портативный pH-150M,Анализатор нефтепродуктов АН-2,Шкаф Сушильный,Коммутатор  СЕТЕВОЙ Allied /24порта/,КОМП,-ЛАБ, *НКВ* 

ПОЛЕВАЯ,Полевой микрофотоколориметр КФК-5М,Прибор ВИ 6-6ТH,Прибор К 505,Прибор Щ 4300,Прибор Щ 4313,Робот ТРЕНАЖЕР 

«ГОША» СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ В КомплектЕ С ПО,ЭЛЕКТРОИзмерительНЫЕ КЛЕЩИ CENTER 252,Анализатор 

ГАРМОHИК,Анемометр С КРЫЛЬЧАТКОЙ Testo 410-2,Блок управления НАГРУЗКОЙ,Бытовой сварочный выпрямитель,Весы электронные DS-

682 ЗАВ.НОМЕР 033476,ГазоАнализатор ПЕРЕНОСНОЙ КГА-8, ДЛИНА ЗОНДА 1 МЕТР,Генератор УЗГ-5-1.6,Датчик ТОКА СР-

5,Демонтсрационный  Стенд DB-1,Динамометр ДПУ 0.2-2,Измеритель сопротивления заземления Ф4103,Измеритель тока и отклонения 

направления ,Измеритель КОМ-Т К 505,Измеритель ОСВЕЩЕННОСТИ, ПУЛЬСАЦИИ И ЯРКОСТИ ТКА-ПКМ-09,Измеритель параметров цепей 

э/питания зданий MZC-303E,Измеритель параметров цепей электропитания зданий MZC-300,Измеритель ПАРАМЕТРОВ 

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК MPI-525,Измеритель показат,качества эл/энергии,Измеритель ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

КАЧЕСТВА ЭЛ.ЭНЕРГИИ «РЕСУРС-UF»,Измеритель сопротивления заземления ИС-10,Измеритель сопротивления заземления металлосвязи и 

удельного сопротивления грунт,Измеритель сопротивления эл/изоляции проводников присоед.кземле и вырав.потенциа,Измеритель ТОКА 

КОР.ЗАМЫК,Искатель электропроводки ДМО-10,КЛЕЩИ ГИБКИЕ 250ММ,Концентратор МЕРКУРИЙ 225,21,Лазерный Дальномер  METTRO 

CONDTROL 100 PRO,Люксметр DT-8809A,Мегаомметр ЭСО 0210/2Г,Нагрузочное  Устройство,Осцилограф С1-15,Печь МИКРОВ. MS-

2642W,Преобразователь ГРАФИКОВ,Прибор КСП-4,Прибор*Преобразователь ИНТЕРФЕЙСА*,Пробоотборник ПЭ-1110,Пульт 

испытательный,РАСХОДОМЕР-Счетчик *Взлет ПР* с Датчиками и аккумулятором,Регистратор параметров режима эл.сети 

переносной,РЕОХОРД В СБОРЕ,Сварочный аппарат *NOVA-195*,Счетчик-Регистратор *МАНИКА Т0620*,Тепловизор HotFind-E8 

TN,Термометр цифровой ТМ-908,Токовые клещи TES-3063,Токовые клещи КТ52-5-100-100,Толщиномер «ВЗЛЕТ УТ»,ТРАHСФОРМ.ТС3-

16/0.66,Трансформатор ТСЗИ-1.6,Трехфазный Счетчик э-энергии *Альфа-плюс,Указатель ПРАВИЛЬНОСТИ ЧЕРЕДОВАНИЯ ФАЗ УПФ-

2500Устройство *Источник кондуктивных помех*,ФАЗОМЕТР Д5871,цифровой Мультиметр DMK-30,цифровой Мультиметр DMK-

31,ЭлектроСчетчик,Блок управления ДПТ ЭБУ-30-250 И,Комплект УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 

ПРИВОД»,КомплектАЦИЯ УЧЕБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА»ПЭ-НК,Компрессор APOLO 24 с узлом 

обвязки и рессивером,ЛАБ.Установка ПО ТЕПЛООБМЕHУ,Лабораторный Стенд «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АппаратЫ» ИСПОЛНЕНИЕ 

НАСТОЛЬНОЕ РУЧНОЕ ЭА-РН,Осцилограф АСК 2031,Преобразователь частоты ,Прибор универсальный цифровой DMK40,Стенд ДЛЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ РЕКУПЕРАЦИИ В ДВИГАТЕЛЯХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА,ЭЛЕКТРОПРИВОД ЭПБ 2,ЭЛЕКТРОПРИВОД 

ЭПУ1М-2-3427МУХЛ 4 в к-те,Автоматизированный Лабораторный Комплекс «ДЕТАЛИ МАШИН-ПЕРЕДАЧИ ЦЕПНЫЕ»,Автоматизированный 

ЛАБОРАТ.,Комплекс «ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИТИЧЕСКИХ ЧАСТОТ ВРАЩ.ВАЛОВ»,Автоматизированный Лабораторный Комплекс «ДЕТАЛИ 

МАШИН-ПЕРЕДАЧИ РЕМЕННЫЕ»,АВТОТрансформатор  АОМН-40А 220V 1-240V,АВТОТрансформатор  АОСН-20-220,БТУ 3601,Вариатор 

МВ-10Щ,Генератор Г3-120,КОHТАКТОР КТ-64-33,КОНТАКТОР КЭ16-063,Лабораторный модуль «ИССЛЕД.ХАРАКТ-ИК ДатчикА 

ПОЛОЖЕНИЯ АБСОЛ.ДАВЛ.ВО ВПУСКНОМ КОЛЛЕКТ,Лабораторный модуль «ИССЛЕД.ХАРАКТ-ИК ДатчикА ПОЛОЖЕНИЯ 
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ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ»,Лабораторный модуль «ИССЛЕД.ХАРАКТ-ИК ИНДУКТ.ДатчикА СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ 

АВТО»,Лабораторный модуль «ИССЛЕД.ХАРАКТ-ИК РЕГУЛЯТОРА ХОЛОСТ.ХОДА ИНЖЕКТОР.СИСТЕМ ПИТАНИЯ..,Лабораторный 

модуль «ИССЛЕД-Е ХАРАКТЕРИСТИК ИНДУКТИВНОГО ДатчикА ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧ.ВАЛА,Лабораторный Стенд «Электромеханика» 

Э-МР,Лабораторный Стенд «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ» ИСПОЛНЕНИЕ СтендОВОЕ,Образцы  шероховатости  

«Точение» в к-те 6 штук,Осцилограф С1-114/1,Осцилограф АСК-2034,Осцилограф ДВУХЛУЧ.С1-69,Осцилограф УHИВЕРС.С1-

65А,Преобразователь ПО-250,Прибор Г-5-54,Прибор ДМ-28,Прибор ДМ-30М,Прибор ДМ-36М,Прибор ДМ-38М,Прибор ДМ-40,Прибор ДМ-

41,Прибор ДМ-48,ПУСКО-ЗАРЯДНОЕ Устройство Т-1017У,Редуктор,Станок 2А430,Станок ТВ-320,Станок ФРЕЗЕР.СФ676,Станок 

ЭЛЕК.ИСКРОВ. 4Б721,Станок универсальный Unimat 1 Glassic,Стенд ЛАБОРАТ. МЕТАЛЛИЧ.,Стенд универсальный ,Стенд 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ СКИФ-1-01,Стенд Лабораторный «Электротехника и основы электроники» ЭТиОЭ-МЗ-НР,Стенд Лабораторный САД-

2,Стенд Лабораторный СДПТ-2,Стенд Лабораторный СДПТ-3,Стенд САД-2,Типовое лабораторное оборудование «ЭЛЕКТРОтехнические 

МАТЕРИАЛЫ»,Типовой КОМПЛ. УЧЕБНОГО ОБОРУД.»Система  АВТОМОБИЛЬНОЙ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗ.»,Типовой 

КОМПЛ.УЧЕБНОГО ОБОРУД.»Система  БОРТОВОГО КОНТРОЛЯ АВТОМОБИЛЯ.»,Типовой КОМПЛ.УЧЕБНОГО ОБОРУД.»Система  

ОСВЕЩЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦ.ГРУЗОВОГО АВТОМОБ»,Типовой Комплект УЧЕБ. ОБОРУД.»Система  ОСВЕЩЕНИЯ И 

СИГНАЛИЗАЦ.ЛЕГКОВОГО АВТОМОБ»,Типовой Комплект УЧЕБН.ОБОРУД.»Система  УПРАВЛ.ИНЖЕКТОРН.ДВИГАТЕЛЯ ВАЗ 

1118»,Типовой Комплект УЧЕБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ «Система  ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА»,Типовой Комплект УЧЕБНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ «Система  СТАРТЕРНОГО ПУСКА  АВТОМОБИЛЯ»,Типовой Комплект УЧЕБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ «Система  

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ»,Типовой Комплект УЧЕБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ «СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ 

АВТОМОБИЛЯ»,Типовой Комплект УЧЕБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ»,Трансформатор  ТС-

25,Трансформатор  ТС3М,Частотомер 43-54,ЭЛ. Двигатель 2ПА 112,ЭЛ.Двигатель ДП-21,PLC-100 ТРЕНАЖЕР ПРОМЫШЛЕННЫЕ 

КонтроллерЫ (НА БАЗЕ КонтроллерА FATEK),Автоматизированный лабор.Комплекс «Детали машин-передачи Редукторные» с 

прогр.об,Анализатор КАЧЕСТВА И КОЛИЧЕСТВА ЭНЕРГИИ «AR.5L Kit5»,Блок управления МС07,Вольтметр В7-22А,Вольтметр цифровой В7-

35,Генератор Г4-153,Генератор Г6-26,ИзмерительНЫЙ Комплект К 541,Контроллер  БТ-73,Конвертер  D-Link DMC-920R,Лабораторный стенд  

«ПРОГРАММИР.ЛОГИЧЕСКИЙ Контроллер SIEMENS S7-300»,Лабораторный Стенд «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА, НАСТОЛЬНОЕ 

РУЧНОЕ ИСОЛНЕНИЕ» ПЭ-НР,Модуль ИНТЕРФЕЙСНЫЙ FFP31C,МЯГКИЙ ПУСКАТЕЛЬ MSF-017,Осцилограф АСК-2031,Осцилограф С1-

101,Отладочная  Система ,Прибор ДМК-60,Промышленный Робот  РБ 242,Промышленный Робот  РФ 202М,Робот «РИТМ 0101»,Робот МРЛУ 200-

901,РоботЕХHИЧЕСКИЙ Комплекс РТК16К,Сверлильный Станок 4ПУКПМ,Станция ТЕРИСТОРHАЯ БТУ,Стенд ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ И ЭЛЕКТРОМЕХ.ПРОЦ.ДВИГАТЕЛЕЙ ПЕРЕМ.ТОКА,ТИПОВ.К-Т УЧЕБН.ОБОРУДОВ.»СРЕДСТВА 

АвтоматИЗАЦИИ И УПРАВЛ. РоботА МАНИПУЛЯТОРА»,универсальный Лабораторный Стенд «microElektronika ME- UNI-

DS6»,универсальный цифровой Прибор DMK 40,универсальный цифровой Прибор DMK 50,универсальный цифровой Прибор DMK20,Устройство 

управления БТУ 3601,Устройство управления  БТУ360,Устройство УПРАВЛ,ТИРИСТ,БТУ,Учебно-лабораторный стенд «ПРОГРАММИРУЕМЫЕ 

СРЕДСТВА управления»,Учебно-лабораторный стенд «Система  ЛОКАЛЬНОЙ АвтоматИЗАЦИИ»,УЧЕБНО-МЕТОДИЧ.Комплекс 

«Гидравлический ПРИВОДЫ,СРЕДСТВА ГИДРОАВТОМ.И СИСТ.СМАЗКИ»,Учебный стенд по частотным преобразователям 

Mitsubishi,ЦИФР.ЭЛЕКТРОПРИВОД MOVITRAC 31CO15 

13.04.01 

Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Интерферометр ИКПВ,Компрессор APOLO 24 с узлом обвязки и рессивером,Мультимедийный лингафонный Комплект Rinel-Lindo yf 12 

р/мест,Пирометр ОПТИЧ.ЛОП-72,Речевой канал,Специальное сетевое оборудование,Типовой Комплект УЧЕБН.ОБОРУДОВАН 

«АВТОНОМНАЯ Автомат.Система  ОТОПЛЕНИЯ»  АСО-03,Универсальный монохроматор УМ-2,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ АБСОЛЮТНО 

ЧЕРНОГО ТЕЛА 
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13.04.02 

Электроэнергетика 

и электротехника 

Анализатор ГАРМОHИК,Анализатор PQM-701,Анализатор КОЛИЧЕСТВА И КАЧЕСТВА ЭНЕРГИИ,Анализатор СПЕКТРА СК4-59,Анализатор 

ЭЛ/ПОТРЕБЛЕНИЯ,Анемометр С КРЫЛЬЧАТКОЙ Testo 410-2,Блок управления НАГРУЗКОЙ,Бытовой сварочный выпрямитель,В/В Источник 

питания ,Весы электронные DS-682 ЗАВ.НОМЕР 033476,Вольтметр В7-16,Вольтметр В7-16А,Вольтметр В7-35,Вольтметр В7-

40/4,ГазоАнализатор ПЕРЕНОСНОЙ КГА-8, ДЛИНА ЗОНДА 1 МЕТР,Генератор Г3-109,Генератор Г3-111,Генератор Г3-118,Генератор Г5-

54,Генератор УЗГ-5-1.6,Генератор Г4-116,Генератор ГЗ-118,Генератор графиков электрических нагрузок ГЭН-1А,Датчик ТОКА СР-

5,Демонтсрационный  Стенд DB-1,Динамометр ДПУ 0.2-2,Дистанция СЧЕТH.УСТ-В,Измеритель сопротивления заземления Ф4103,Измеритель 

тока и отклонения направления ,Измеритель КОМ-Т К 505,Измеритель ОСВЕЩЕННОСТИ, ПУЛЬСАЦИИ И ЯРКОСТИ ТКА-ПКМ-09,Измеритель 

параметров цепей э/питания зданий MZC-303E,Измеритель параметров цепей электропитания зданий MZC-300,Измеритель ПАРАМЕТРОВ 

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК MPI-525,Измеритель показат,качества эл/энергии,Измеритель ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

КАЧЕСТВА ЭЛ.ЭНЕРГИИ «РЕСУРС-UF»,Измеритель сопротивления заземления ИС-10,Измеритель сопротивления заземления металлосвязи и 

удельного сопротивления грунт,Измеритель сопротивления эл/изоляции проводников присоед.кземле и вырав.потенциа,Измеритель ТОКА 

КОР.ЗАМЫК,ИНТЕРНЕТ-ШЛЮЗ D-LINK 802/11g VPN IPSec4-ПОРТА 10/100TX wf (DIR-330),Искатель электропроводки ДМО-10,Источник 

питания АТН-2232,КЛЕЩИ ГИБКИЕ 250ММ,Концентратор МЕРКУРИЙ 225,21,Лабораторный Стенд,Лабораторный Стенд  «АвтоматИЧЕСКИЕ 

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДО 1000 В»,Лабораторный Стенд «РЗА-ТП-М-НК»,Лазерный Дальномер  METTRO CONDTROL 100 PRO,Ламповая катушка 

ТЕСЛА,ЛАТР АОСН-8,Люксметр DT-8809A,Мегаомметр  ЭСО 202/2-Г,Мегаомметр ЭСО 0210/2Г,Микроомметр  ТИП Ф4104,Мост переменного 

тока  МД-16,Мультимедийный лингафонный Комплект Rinel-Lindo yf 12 р/мест,Нагрузочное  Устройство,Осцилограф С1 – 77,Осцилограф С1 – 

83,Осцилограф GDS-71022  цифровой, 2-х канальный,Осцилограф GOS-620  аналоговый, 2-х канальный,Осцилограф H071,Осцилограф С1-

107,Осцилограф С1-77,Осцилограф С1-83,Осцилограф С1-93,Осцилограф С1-15,Осцилограф С1-96,Печь МИКРОВ. MS-2642W,Печь 

МТКРОВОЛНОВАЯ*LG MS-204 2*,Пирометр АКИП-9308,Преобразователь ГРАФИКОВ,Прибор ДЛЯ ИЗМЕР.СТАТ.ХАР,Прибор Е7-15,Прибор 

КОМБИHИРОВАHHЫЙ,Прибор Р5030,Прибор УСПД,Прибор*Преобразователь ИНТЕРФЕЙСА*,ПРОГРАМ.ТЕЛЕСУММАТОР.,РАБОЧАЯ 

Станция Р5-100,РАСХОДОМЕР-Счетчик *Взлет ПР* с Датчиками и аккумулятором,Регистратор КАЧЕСТВА НАПРЯЖЕНИЯ FLI-Fluke 

VR1710,Регистратор параметров режима эл.сети переносной,РЕОХОРД В СБОРЕ,Речевой канал,Сварочный аппарат *NOVA-195*,Специальное 

сетевое оборудование,СТАТ.АHАЛИЗ КАЧЕСТВА,СУММАТОР HА БАЗЕ МИКРОПРО,Счетчик *Меркурий*,Счетчик 3-Ф СЭТАМ,Счетчик-

Регистратор *МАНИКА Т0620*,Тепловизор HotFind-E8 TN,Термометр цифровой ТМ-908,Типов.лаб.оборудование «Электр.измерения и основы 

метрологии «,Типовое лабораторное оборудование «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ И ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИИ»,Типовое лабораторное 

оборудование «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧ. ИЗМЕРЕНИЯ И ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИИ»,Токовые клещи TES-3063,Токовые клещи КТ52-5-100-

100,Токовые клещи-Ваттметр АТК-2104,Толщиномер «ВЗЛЕТ УТ»,Трансформатор  ИОМ-100/25,Трансформатор ТСЗИ-1.6,Трехфазный Счетчик 

э-энергии *Альфа-плюс,Указатель ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ УВН-90М-10-110СЗ ИП КБ,Указатель ПРАВИЛЬНОСТИ ЧЕРЕДОВАНИЯ ФАЗ 

УПФ-2500,Установка  ЭУ 5001 З/H 38,Установка ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ И-20М,Устройство  « СИРИУС-2В»,Устройство *Источник кондуктивных 

помех*,Устройство *Сириус-Т-220-RS*,Учебная колектная конденсаторная Установка,цифровой Мультиметр DMK-30,цифровой Мультиметр 

DMK-31,Частотомер Ч3-34,ЩИТОВОЙ Мультиметр MIC 4224,ЭЛ.СЕТЧИК МЕРКУРИЙ 233ART-01ROL,ЭЛ/МАГHИТHЫЙ ТОРМОЗ, Ячейка 

ВЫКАТНАЯ ЩО-70-3,Ячейка высоковольтная К-63 УЗ,КОHТАКТОР КТ-64-33,КОНТАКТОР КЭ16-063,Лабораторный  Стенд 

«ЭЛЕКТРОтехнические МАТЕРИАЛЫ» ЭТМ2-С-К,Осцилограф ДВУХЛУЧ.С1-69,Стенд универсальный ,Стенд Лабораторный САД-2,Стенд 

Лабораторный СДПТ-2,Стенд Лабораторный СДПТ-3,Типовое лабораторное оборудование «ЭЛЕКТРОтехнические МАТЕРИАЛЫ» 

13.06.01 Электро- и 

теплотехника 

Преобразователь частоты ,Стенд ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ РЕКУПЕРАЦИИ В ДВИГАТЕЛЯХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА,Стенд ДЛЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ И ЭЛЕКТРОМЕХ.ПРОЦ.ДВИГАТЕЛЕЙ ПЕРЕМ.ТОКА,УЧЕБНО-МЕТОДИЧ.Комплекс 

«Гидравлический ПРИВОДЫ,СРЕДСТВА ГИДРОАВТОМ.И СИСТ.СМАЗКИ»,ЦИФР.ЭЛЕКТРОПРИВОД MOVITRAC 31CO15,Анализатор 
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ГАРМОHИК,Анализатор PQM-701,Анализатор КОЛИЧЕСТВА И КАЧЕСТВА ЭНЕРГИИ,Анализатор ЭЛ/ПОТРЕБЛЕНИЯ,Анемометр С 

КРЫЛЬЧАТКОЙ Testo 410-2,Блок БАУ РПH-2,Блок управления НАГРУЗКОЙ,Весы электронные DS-682 ЗАВ.НОМЕР 033476,ГазоАнализатор 

ПЕРЕНОСНОЙ КГА-8, ДЛИНА ЗОНДА 1 МЕТР,Генератор СИГHАЛОВ Г4-106,Генератор УЗГ-5-1.6,Генератор UTG 9020A 0,1Гц-

20МГц,Генератор графиков электрических нагрузок ГЭН-1А,Датчик ТОКА СР-5,Измеритель КОМ-Т К 505,Измеритель МАГНИТНОГО ПОЛЯ 

ИМП-05,Измеритель НАПРЯЖЕННОСТИ ПОЛЯ,Измеритель напряж-сти э/стат,поля ИЭСП-,Измеритель ОСВЕЩЕННОСТИ, ПУЛЬСАЦИИ И 

ЯРКОСТИ ТКА-ПКМ-09,Измеритель параметров цепей э/питания зданий MZC-303E,Измеритель параметров цепей электропитания зданий MZC-

300,Измеритель ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК MPI-525,Измеритель показат,качества 

эл/энергии,Измеритель ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭЛ.ЭНЕРГИИ «РЕСУРС-UF»,Измеритель сопротивления заземления ИС-10,Измеритель 

сопротивления заземления металлосвязи и удельного сопротивления грунт,Измеритель ЭЛЕКТР,ПОЛЯ ИЭП-05,Измеритель 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ «ОКТАВА-110А-ЭМП»,КЛЕЩИ ГИБКИЕ 250ММ,Лазерный Дальномер  METTRO CONDTROL 100 

PRO,Люксметр DT-8809A,Мегаомметр  ЭСО 202/2-Г,Нагрузочное  Устройство,Осцилограф С1-96,Пирометр АКИП-9308,РАСХОДОМЕР-Счетчик 

*Взлет ПР* с Датчиками и аккумулятором,Регистратор КАЧЕСТВА НАПРЯЖЕН,ИЯ FLI-Fluke VR1710,Регистратор параметров режима эл.сети 

переносной,Сварочный аппарат *NOVA-195*,Счетчик-Регистратор *МАНИКА Т0620*,Тепловизор HotFind-E8 TN,Термометр цифровой ТМ-

908,Токовые клещи TES-3063,Токовые клещи КТ52-5-100-100,Толщиномер «ВЗЛЕТ УТ»,Указатель ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ УВН-90М-10-

110СЗ ИП КБ,Указатель ПРАВИЛЬНОСТИ ЧЕРЕДОВАНИЯ ФАЗ УПФ-2500,Усилитель  ВИБР.УВП10,Установка ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ И-

20М,Устройство *Источник кондуктивных помех*,Устройство *Сириус-Т-220-RS*,Устройство ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ «РЕТОМ-61»,Учебный стенд 

Комплексной проверки СКП-ЗМ с Блоком микропроц. БМРЗ-105-2-Д-ДД-01,цифровой Мультиметр DMK-30,цифровой Мультиметр DMK-

31,ЩИТОВОЙ Мультиметр MIC 4224 

15.03.01 

Машиностроение 

Автоматизированный Лабораторный Комплекс «ДЕТАЛИ МАШИН-ПЕРЕДАЧИ ЦЕПНЫЕ»,Автоматизированный Стенд ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 

ШЕРОХОВАТОСТИ,Автоматизированный ЛАБОРАТ.Комплекс «ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИТИЧЕСКИХ ЧАСТОТ 

ВРАЩ.ВАЛОВ»,Автоматизированный Лабораторный Комплекс «ДЕТАЛИ МАШИН-ПЕРЕДАЧИ РЕМЕННЫЕ»,Аналого-цифровой 

Преобразователь E14-440D (ВНЕШНИЙ Модуль АЦП/ЦАП),Баня водяная ЛАБОРАТОРНАЯ «БАНЬКА»,Блок ЗАЖИМНОЙ РУЧНОЙ KSA PLUS 

100,Вариатор МВ-10Щ,Вентилятор ВВД 5-60,Весы ВЛ7-134,Видеомагнитофон NV-VP31FS,Вокальная радиоСистема  с 2-мя ручными 

переДатчиками (микрофонами), капсюль d88,Вольтметр В7-27А ( з.№ 105381),Выпрямитель ВК-24,Гидравлический Пресс П-472Б,Гидросуппорт 

ГСП-4П,Гониометр ГС-5,Головка ГСФ-02,Головка ОПТИЧ.ДЕЛИТЕЛЬHАЯ,Горизонтальное зажимное Устройство пневматическое 6820К-

0,Динамометр ДОР-50,зажимное Устройство пневматическое 6820N-2,зажимное Устройство пневматическое 6821N-2,зажимное Устройство 

пневматическое ШАТУННОЕ 6850N-3,Интерферометр ИКПВ,Измеритель ДЕФОРМАЦИИ ЦИФРОВ,Индикатор часового типа 3-ИЧ Т,Источник 

бесперебойного питания Start-UPS 1500,Источник питания ФПЭ- ИП,Калеман раздаточный,Камерная Печь,Комплект звукоусительной 

Аппаратуры(аккус.сист.-2шт,Усилитель ,микш.пульт,микроф),Комплект мультимедийного оборудования,Контроллер управления 

ВИЗУАЛИЗАЦИЕЙ,Копер МК-30А,Лабораторный Стенд «Электромеханика» Э-МР,Лабораторный Стенд «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ОСНОВЫ 

ЭЛЕКТРОНИКИ» ИСПОЛНЕНИЕ СтендОВОЕ,ЛАЗЕР ГАЗОВЫЙ ГН-0,5,Маска сварщика *ХАМЕЛИОН*,Машина HА КРУЧЕHИЕ КМ-

50,Машина АТВУДА,Машина разрывная Р-5,Машина УМЭ-10ТМ,Маятник HАКЛОHHЫЙ,Маятник БАЛЛ.КРУТ.,Маятник 

МАКСВЕЛЛА,Микроскоп БМИ-1Ц,Микроскоп ИHСТРУМ.БМИ,Микроскоп ИHСТРУМ.ИМЦ-100,Микроскоп ИМЦП 100Х50,Микроскоп МБС-

2,Микроскоп МИМ-7,Монохроматор УМ-2,МОДЕЛЬ СМ-47 Д,Модуль *СЕГНЕТОЭЛЕКТРИК*,Модуль *ТОК В ВАКУУМЕ*,Модуль 

*УДЕЛЬНЫЙ ЗАРЯД ЭЛЕКТРОНА*,Модуль *ЯВЛЕНИЕ ГИСТЕРЕЗИСА*,Насос  ПЛАСТИЧ.РИУЛ.Г-12-,Насос  РОТОРHЫЙ РВ-5/2,Нутромер 

НИ 100М,Образцы  шероховатости  «Точение» в к-те 6 штук,Образцы  шероховатости (ФТП) в к-те 6штук,Образцы  шероховатости (ШЦ) в к-те 6 

штук,Образцы  шероховатости сравнения (ПЦ) из 5 штук,Панель измерения сопротивления тела человека,Панель измерения сопротивления 
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изоляции,Панель испытания заземляющего устройства,Панель исследование защитного заземления,Панель снятие статического заряда,Панель 

электробезопасности,Печь ЛАБОРАТОР, КАМЕРНАЯ СНОЛ 12/16,Печь муфельная,Печь муфельная ЛАБОРАТОРНАЯ СНОЛ 3/10,Печь 

муфельная ПМ-8,Печь муфельная СНОЛ-3/11,Пирометр ОПТИЧ.ЛОП-72,Планшет N1,Планшет N2,Плита магнитная,Преобразователь,Прибор 

ДМ-28,Прибор ДМ-30М,Прибор ДМ-36М,Прибор ДМ-38М,Прибор ДМ-40,Прибор ДМ-41,Прибор ДМ-48,Прибор ТММ-1А,Прибор ТММ-31А С 

ТММ-42,Прибор ТММ-33М,Прибор ТММ-41/1.2.3.,Прибор ТММ-46,Прибор ТММ-46/1,Прибор ТММ-46/2,Прибор ТММ-46/3,Прибор ТММ-47А 

/В К-ТЕ 11,Прибор ТММ-7М,Прибор ТММ-IА,ПриборНАЯ ПАНЕЛЬ 500*5000*500,Профилометр 253 ТО,Профилометр 296,Профилометр С 

ОБРАЗ.ШЕРОХ,Разрывная Машина FМР 500,Разрывная Машина УММ-5,Редуктор,Робот «ЭЛЕКТРОHИКА HЦ-31»,Робот АРХ-2,Робот МРЛ-

200,Робот МРЛУ-200-901,Робот ПРОМ.РИТМ-05,Робот»РИТМ» 01-02,Сахариметр УHИВЕРС.СУ-4,Сварочный полуАвтомат Bimax-

160,Сварочная Машина,Сварочная Машина МГШ-150,Сварочный Выпрямитель,Сварочный Аппарат TIG 250 (220В),Скоба индикаторная 

СИ50,Станок 16Б16Т1,Станок 1К625,Станок 2А430,Станок 322Г,Станок 3А64Д,Станок 3В642,Станок 5111,Станок 5К301,Станок 5П236,Станок 

SS12,Станок АгрегатHЫЙ,Станок АЛМАЗHО-ЗАТОЧHОЙ,Станок ВЕРТИК.СВЕР.2В125,Станок ЗАТОЧ.ЗЕ642Е,Станок 

МЕТАЛЛОРЕЖ.872М,Станок ОБДИР.332Б,Станок ПЛОСКОШЛИФОВ.3171,Станок С ЧПУ ТПК-125 ВМ,Станок СФ 676,Станок ТВ-320,Станок 

ТОК.-ВИHТОР.1К62,Станок ТОК.С ЧПУ,Станок ТОКАР.16К20ПФ1,Станок ТОКАРHО-ВИHТ.,Станок токарный,Станок токарный 1К62,Станок 

токарный 95ТС,Станок УHИВ.КРУГЛОШЛИФОВ.,Станок ФРЕЗЕР.СФ676,Станок ФРЕЗЕРH.6М12П,Станок ЭЛЕК.ИСКРОВ. 4Б721,Станок 

НАСТОЛЬНО-СВЕРЛИЛ, ГС2112М,Станок ТШ-2,10,Станок универсальный Unimat 1 Glassic,Стенд *Параметры микроклимата рабочей 

зоны*,Стенд *Средства защиты от производственного шума*,Стенд Лабораторный «ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛ.СОПРОТ.ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА»,Стенд 

Лабораторный «ИССЛЕДОВАНИЕ ШУМОИЗОЛЯЦИИ»,Стенд лаборат *Защитное заземление и занулен,*,Стенд Лабораторный «Теория 

электрический цепей» ТЭЦ2-НР,Стенд Лабораторный «Электротехника и основы электроники» ЭТиОЭ-МЗ-НР,Стойка Измеритель С-1,Тахомер 

Электронный «7ТЭ-М1»,Твердометр ВИККЕРСА ТВМ 1000,Твердометр ИР-5010,Твердометр МЭТ-УД,Твердометр ТК-2,Твердометр ТП-

2,Твердометр ТР2140,Твердометр ТР-5014,Твердометр ТШ-2,Твердометр ТШ-2М,Тензометрический мост ЦТМ5,Тензостанция АНАЛ.-

ЦИФРОВАЯ,Типовой Комплект УЧЕБ.ОБОРУД.»РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ ПОРШНЕВ.КомпрессорА» РППК-010-5ЛР,Типовой Комплект 

УЧЕБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ»,Тиски СТАНОЧНЫЕ 125Н/П,Тиски СТАНОЧНЫЕ 

ЦЕНТРИЧНЫЕ KSK 065,Токарно-револьверный Автомат,Трансформатор  ТС3М,Трансформатор  СВАРОЧНЫЙ ТДМ-500СУ,Универсальный 

монохроматор УМ-2,Универсальный зубомерный Прибор,Универсальный маятник,Унифилярный подвес,Угломер С НОНИУСОМ 2УМ,УСТ/КА 

ДЛЯ ИСПЫТАH.ГИДРОП,Установка для изучения упругого удара,Установка для определения удельного сопротивления,Установка  

«БУЛАТ»ВУ-1Б,Установка  АПР-403УЧ,Установка  для изучения упругих и неупругих ударов шаров,Установка  СМ-13,Установка  СМ-

4,Установка  ЭЛЕКРОЭРОЗИЙНАЯ Е-005А,Установка « ИЗУЧЕНИЕ ВЫНУЖДЕНЫХ КОЛЕБАНИЙ» ФПЭ-11,Установка «ИЗУЧЕНИЕ 

ГИСТЕРЕЗИСА ФЕРРОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ» ФПЭ-07,Установка «ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗАННЫХ КОНТУРОВ» ФПЭ-13,Установка 

«ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПРОСТЫХ ЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЯХ» ФПЭ-09,Установка «Определение отношения заряда 

электрона к его массе методом магнетрона,Установка «ТОК В ВАКУУМЕ» ФЭП-06,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ P-n ПЕРЕХОДА ФПК-

06,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ АБСОЛЮТНО ЧЕРНОГО ТЕЛА,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ВНЕШНЕГО ФОТОЭФФЕКТА ФПК-10,Установка 

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СПЕКТРА АТОМА ВОДОРОДА ФПК-09,Установка для изучения энергетического спектра электронов,Установка для 

определения резонансного потенциала методом Франка и Герца ФПК-02,Установка ЛАЗЕРНАЯ  *ЛАТУС-31*,Установка ЛАЗЕРНАЯ ЛТН-

103,Установка *Изучение распределения Больцмана,Установка ДЛЯ ИСПЫТАH.ГИДРОП,Установка ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩАЯ с 

вентил,ПУ,Фрезерный Станок мод.676,ШлифМашина*MA 2001*,Штангенрейсмас ШР-250Ц,Электронное табло ПОЛИГОH-001,Элемент 

зажимной KSE 40-8,Эллиптический эргометр,Автомат АЕ 2066 250 А,Агрегат ВЫСОКОВАКУУМ.АВП,Аппарат ПЛАЗМЕННЫЙ 

*ПЛАЗАР*,Ваттметр Д 5088,Выпрямитель ДУГА-318М1,Выпрямитель СВАРОЧ.ВСВУ-3,ГазоАнализатор АНКАТ 7664М-09,ГазоАнализатор 
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ХОББИТ-Т-S02,Генератор сигналов ФГ-100  для установки,Генератор Ультразвуковой УЗГ-2-4М,Генератор Ультразвуковой УЗГ-3-4М,Горелка 

АРГОНОВАЯ АГНИ-0,3/0,7м,Датчик катарометрический 0-100%НКПР/5-100% объема СН4,Дефектоскоп УД2-12,Динамометр ДОРМ-

10,Динамометр ДПУ-02,-2,Измеритель МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ПЫЛИ,Измеритель ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И 

МАГНИТНОГО ПОЛЕЙ *ВЕ-МЕТР-А-002*,Измеритель шума и вибрации ВШВ 003,Измеритель ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ИЭСП-6,ИНВЕРТОР Evo TIG 200 Pulse,ИНВЕРТОР для аргонной сварки ТIG 303 AC/DC Pulse,Инверторный Аппарат ДЛЯ АРГОНОДУГОВОЙ 

,ВАРКИ TIG 200 Р АС/DC,,СТОЧ.ПЕР.ТОКА ИСВУ-315-1,КОМП,-ЛАБ, *НКВ* ПОЛЕВАЯ,Комплект ИМД-1С,Комплект- ЛАБОРАТОРИЯ 

*ПЧЕЛКА-У*,Комплект СВАРОЧ.АппаратА ДЛЯ СТЫК.СВАРКИ НАГРЕВ.ЭЛЕМЕНТОМ ПЛАСТМАС.ТРУБ»WELD160»,Компрессор»СБ4/С-

100 LB 75»,Лабораторный Стенд *Защитное заземление и занулени,Лабораторный Стенд *Элект,безопасность 3-х ф,сетей,Лабораторная установка 

«Исследование производственной освещености»,Лабораторная установка *Звукоизоляция и звукопоглоще,ЛАБ.Установка ПО 

ТЕПЛООБМЕHУ,Люксметр « ТКА-ЛЮКС «,Люксметр-ПУЛЬСМЕТР АРГУС-07,МАЛОАМПЕРНЫЙ ДУГОВОЙ ТРЕНАЖЕР СВАРЩИКА 

ТСДМ-6010,Маска сварщика,Метеометр МЭС-200А,Метеометр универсальный МЭС-200,Микроскоп МБС-9,Микроскоп металлографический 

МИМ-7,Микроскоп»HИОФОТ»,Микротвердометр «ПМТ-3М»,Микротвердометр ПМТ,МИЛЛИВольтметр цифровой,МультигазоАнализатор 

МХ2100 с Блоком АКБ,зар.уст-вом, кейсом с чехлом,Насос  KPS 30/16M,Осцилограф 2-Х ЛУЧЕВОЙ,Парогенератор  ЭПт-11-2РМ-Н (до 11кг п/ч, 

до5,5атм),Полевой микрофотоколориметр КФК-5М,Стенд Лабораторный «ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА»,Стенд 

Лабораторный «МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ»,Стенд ЛАБОРАТ,*ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕН, ЭЛ,ТОК,Стенд Лабораторный 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ,ТермоАнемометр  Testo 425,Трансформатор СВАРОЧ.ТДМ 317,ЭЛ,ЛУЧЕВ,Установка ЭЛА-

50/5,Электростанция «BS 1100» 

15.03.02 

Технологические 

машины и 

оборудование 

FLUKE 574 ИНФРАКРАСНЫЙ Термометр  (ПРОЧИЕ ИзмерительНЫЕ ПриборЫ),Автоматизированный Стенд ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 

ШЕРОХОВАТОСТИ,Аналого-цифровой Преобразователь E14-440D (ВНЕШНИЙ Модуль АЦП/ЦАП),Баня водяная ЛАБОРАТОРНАЯ 

«БАНЬКА»,Вентилятор ВВД 5-60,Весы ВЛ7-134,Весы лабораторные  AJH-620CE(внутренняя калибровка) 

Весы лабораторные  SJ-6200CE,Видеомагнитофон NV-VP31FS,Вискозиметр ВЗ-246,Вольтметр В7-27А ( з.№ 105381) 

Выпрямитель В-24,Выпрямитель ВК-24,Гидравлический Пресс П-472Б,ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТЕЛЕЖКА,Гидросуппорт ГСП-4П 

Гониометр ГС-5,Головка ГСФ-02,Динамометр ДОР-50,Динамометр УДМ-100,Интерферометр ИКПВ,Измеритель ДЕФОРМАЦИИ 

ЦИФРОВ,Индикатор часового типа 3-ИЧ Т,ИНДИКАТОР ВЛАЖ.*GANN*,Источник бесперебойного питания Start-UPS 1500,Источник питания 

ФПЭ- ИП,Камерная Печь,Коммутатор D-Link DES-3526,КОМП,-ЛАБ, *НКВ* ПОЛЕВАЯ,Комплект звукоусительной Аппаратуры (аккус.сист.-

2шт,Усилитель ,микш.пульт,микроф,Комплект К-506,Комплект мультимедийного оборудования,Компрессор  СБ 4/С-100  V 80,Контроллер 

управления ВИЗУАЛИЗАЦИЕЙ,Копер МК-30А 

ЛАБ.Установка ПО ТЕПЛООБМЕHУ,Лабораторный Стенд «Электромеханика» Э-МР,Лабораторный Стенд «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ОСНОВЫ 

ЭЛЕКТРОНИКИ» ИСПОЛНЕНИЕ СтендОВОЕ,ЛАЗЕР ГАЗОВЫЙ ГН-0,5,Маска сварщика *ХАМЕЛИОН*,Машина HА КРУЧЕHИЕ КМ-

50,Машина АТВУДА,Машина разрывная Р-5,Машина УМЭ-10ТМ,Маятник HАКЛОHHЫЙ,Маятник БАЛЛ.КРУТ.,Маятник 

МАКСВЕЛЛА,Микроскоп БИНОКУЛ. С ВидеокАМЕРОЙ МС-2. Z00М ВАРИАНТ 2CR,Микроскоп ИHСТРУМ.БМИ,Микроскоп 

ИHСТРУМ.ИМЦ-100,Микроскоп ИМЦП 100Х50,Микроскоп МИМ-7,Микротвердометр «ПМТ-3М»,Монохроматор УМ-2,МОДЕЛЬ СМ-47 

Д,Модуль *СЕГНЕТОЭЛЕКТРИК*,Модуль *ТОК В ВАКУУМЕ*,Модуль *УДЕЛЬНЫЙ ЗАРЯД ЭЛЕКТРОНА*,Модуль *ЯВЛЕНИЕ 

ГИСТЕРЕЗИСА*,МодульНАЯ USB СИСТЕМЫ СБОРА ДАННЫХ NI COMPACT DAQ 

Насос  KPS 30/16M,Насос  ПЛАСТИЧ.РИУЛ.Г-12-,Насос  РОТОРHЫЙ РВ-5/2,Нутромер НИ 100М,Образцы  шероховатости  «Точение» в к-те 6 

штук,Образцы  шероховатости (ФТП) в к-те 6штук,Образцы  шероховатости (ШЦ) в к-те 6 штук,Образцы  шероховатости сравнения (ПЦ) из 5 

штук,Парогенератор  ЭПт-11-2РМ-Н (до 11кг п/ч, до5,5атм),Печь муфельная,Печь муфельная ЛАБОРАТОРНАЯ СНОЛ 3/10,Печь муфельная ПМ-
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8,Печь муфельная СНОЛ-3/11,Пирометр ОПТИЧ.ЛОП-72,Планшет N1,Планшет N2,Полевой микрофотоколориметр КФК-

5М,Преобразователь,Преобразователь частоты  FR-F740-00380-EC,Прибор ДМ-28,Прибор ДМ-30М,Прибор ДМ-36М,Прибор ДМ-38М,Прибор 

ДМ-40,Прибор ДМ-41,Прибор ДМ-48,Прибор ДП-11А,Прибор ДП-19А,Прибор ДП-2К,Прибор ДП-3А,Прибор ДП-4А,Прибор ДП-4К,Прибор ДП-

5А,Прибор ДП-5К,Прибор ТММ-1А,Прибор ТММ-31А С ТММ-42,Прибор ТММ-33М,Прибор ТММ-41/1.2.3.,Прибор ТММ-46,Прибор ТММ-

46/1,Прибор ТММ-46/2,Прибор ТММ-46/3,Прибор ТММ-47А /В К-ТЕ 11,Прибор ТММ-IА,ПриборНАЯ ПАНЕЛЬ 500*5000*500,ПРОФИЛОГРАФ-

Профилометр АБРИС-ПМ7,Профилометр С ОБРАЗ.ШЕРОХ,ПЫЛЕСОС «GAS 50» (BOSCH),Рабочее место к Серверу BLADE КОМП.Х-

ТЕРМИНАЛ,Радиатор АТЛАНТА,Разрывная Машина FМР 500,Разрывная Машина УММ-5,Редуктор,Редуктор 2Ч-60,Робот АРХ-2,Робот МРЛУ-

200-901,Робот ПРОМ.РИТМ-05,Сахариметр УHИВЕРС.СУ-4,Сварочный полуАвтомат Bimax-160,Сварочная Машина,Сварочная Машина МГШ-

150,Сварочный Агрегат АСЛП-18,Сварочный Выпрямитель,Сварочный Аппарат TIG 250 (220В),Скоба индикаторная СИ50,Станок 2H125,Станок 

АгрегатHЫЙ,Станок ЗАТОЧHЫЙ ТчПТ-4,Станок КД-1 КОМБИHИРОВАH.,Станок ОБДИРОЧHЫЙ,Станок ПВ-20,Станок ТВ-320,Станок ТОК.С 

ЧПУ,Станок токарный СТД 120М,Станок ЦА-2А,Станок универсальный Unimat 1 Glassic,Стенд *Параметры микроклимата рабочей зоны*,Стенд 

*Средства защиты от производственного шума*,Стенд Лабораторный «ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛ.СОПРОТ.ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА»,Стенд Лабораторный 

«ИССЛЕДОВАНИЕ ШУМОИЗОЛЯЦИИ»,Стенд лаборат *Защитное заземление и занулен,*,Стенд ЛАБОРАТ,*ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕН, 

ЭЛ,ТОК,Стенд Лабораторный «Теория электрический цепей» ТЭЦ2-НР,Стенд Лабораторный «Электротехника и основы электроники» ЭТиОЭ-

МЗ-НР,Стойка Измеритель С-1,СТРУЖКООТСОС RAUTEK MF9030-1,Тахомер Электронный «7ТЭ-М1»,ТАХОМЕТР-СТРОБОСКОП АТТ-

6002,Твердометр ВИККЕРСА ТВМ 1000,Твердометр ИР-5010,Твердометр МЭТ-УД,Твердометр ТК-2,Твердометр ТП-2,Твердометр 

ТР2140,Твердометр ТР-5014,Твердометр ТШ-2,Твердометр ТШ-2М,Тензометрический мост ЦТМ5,ТЕЛЕЖКА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ОТТО 

KURTBACH OK 30-115,Тензостанция АНАЛ.-ЦИФРОВАЯ,Типовой Комплект УЧЕБ.ОБОРУД.»РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ 

ПОРШНЕВ.КомпрессорА» РППК-010-5ЛР,Типовой Комплект УЧЕБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ОСНОВЫ 

ЭЛЕКТРОНИКИ»,Тиски СТАНОЧНЫЕ 125Н/П,Трансформатор  ТС3М,Трансформатор  СВАРОЧНЫЙ ТДМ-500СУ,Универсальный 

монохроматор УМ-2,Универсальный зубомерный Прибор,Универсальный маятник,Унифилярный подвес,Угломер С НОНИУСОМ 2УМ,УСТ/КА 

ДЛЯ ИСПЫТАH.ГИДРОП,Установка для изучения упругого удара,Установка для определения удельного сопротивления,Установка  АПР-

403УЧ,Установка  для изучения упругих и неупругих ударов шаров,Установка  СМ-13,Установка  СМ-4,Установка « ИЗУЧЕНИЕ ВЫНУЖДЕНЫХ 

КОЛЕБАНИЙ» ФПЭ-11,Установка «ИЗУЧЕНИЕ ГИСТЕРЕЗИСА ФЕРРОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ» ФПЭ-07,Установка «ИЗУЧЕНИЕ 

СВЯЗАННЫХ КОНТУРОВ» ФПЭ-13,Установка «ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПРОСТЫХ ЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЯХ» ФПЭ-

09,Установка «Определение отношения заряда электрона к его массе методом магнетрона,Установка «ТОК В ВАКУУМЕ» ФЭП-06,Установка ДЛЯ 

ИЗУЧЕНИЯ P-n ПЕРЕХОДА ФПК-06,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ АБСОЛЮТНО ЧЕРНОГО ТЕЛА,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ВНЕШНЕГО 

ФОТОЭФФЕКТА ФПК-10,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СПЕКТРА АТОМА ВОДОРОДА ФПК-09,Установка для изучения энергетического 

спектра электронов,Установка для определения резонансного потенциала методом Франка и Герца ФПК-02,Установка *Изучение распределения 

Больцмана,Установка ДЛЯ ИСПЫТАH.ГИДРОП,Установка ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩАЯ с вентил,ПУ,Частотомер Ч3-33,Частотомер Ч3-34,Шкаф 

Сушильный универсальный с циркуляцией ШСП-0,25-60,Штангенрейсмас ШР-250Ц,Электронное табло ПОЛИГОH-001,Электростанция «BS 

1100»,Эллиптический эргометр 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

Автоматизированный Лабораторный Комплекс «ДЕТАЛИ МАШИН-ПЕРЕДАЧИ ЦЕПНЫЕ»,Автоматизированный Стенд ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 

ШЕРОХОВАТОСТИ,Автоматизированный ЛАБОРАТ.Комплекс «ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИТИЧЕСКИХ ЧАСТОТ 

ВРАЩ.ВАЛОВ»,Автоматизированный Лабораторный Комплекс «ДЕТАЛИ МАШИН-ПЕРЕДАЧИ РЕМЕННЫЕ»,Аналого-цифровой 

Преобразователь E14-440D (ВНЕШНИЙ Модуль АЦП/ЦАП),Баня водяная ЛАБОРАТОРНАЯ «БАНЬКА»,Блок ЗАЖИМНОЙ РУЧНОЙ KSA PLUS 

100,Вариатор МВ-10Щ,Вентилятор ВВД 5-60,Весы ВЛ7-134,ВИБРАЦ.АППАР.ВИ6-6ТМ,Видеомагнитофон NV-VP31FS,Вокальная радиоСистема  
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машиностроительн

ых производств 

с 2-мя ручными переДатчиками (микрофонами), капсюль d88,Вольтметр В7-27А ( з.№ 105381),Выпрямитель В-24,Выпрямитель ВК-

24,ГазоАнализатор АНКАТ 7664М-09,ГазоАнализатор ХОББИТ-Т-S02,Генератор сигналов ФГ-100  для установки,Гидравлический Пресс П-

472Б,Гидросуппорт ГСП-4П,Гониометр ГС-5,Головка ГСФ-02,Головка ОПТИЧ.ДЕЛИТЕЛЬHАЯ,Горизонтальное зажимное Устройство 

пневматическое 6820К-0,Датчик катарометрический 0-100%НКПР/5-100% объема СН4,Динамометр ДПУ-02,-2,зажимное Устройство 

пневматическое 6820N-2,зажимное Устройство пневматическое 6821N-2,зажимное Устройство пневматическое ШАТУННОЕ 6850N-

3,Интерферометр ИКПВ,Измеритель МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ПЫЛИ,Измеритель ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И 

МАГНИТНОГО ПОЛЕЙ *ВЕ-МЕТР-А-002*,Измеритель шума и вибрации ВШВ 003,Измеритель ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ИЭСП-6,Инверторный Аппарат ДЛЯ АРГОНОДУГОВОЙ СВАРКИ TIG 200 Р АС/DC,Индикатор часового типа 3-ИЧ Т,Источник бесперебойного 

питания Start-UPS 1500,Источник питания ФПЭ- ИП,Калеман раздаточный,Камерная Печь,КОМП,-ЛАБ, *НКВ* ПОЛЕВАЯ,Комплект 

звукоусительной Аппаратуры (аккус.сист.-2шт,Усилитель ,микш.пульт,микроф,Комплект звукоусительной Аппаратуры(аккус.сист.-

2шт,Усилитель ,микш.пульт,микроф),Комплект ИМД-1С,Комплект- ЛАБОРАТОРИЯ *ПЧЕЛКА-У*,Комплект мультимедийного 

оборудования,Контроллер управления ВИЗУАЛИЗАЦИЕЙ,Копер МК-30А,Лабораторный Стенд *Защитное заземление и занулени,Лабораторный 

Стенд *Элект,безопасность 3-х ф,сетей,Лабораторная установка «Исследование производственной освещености»,Лабораторная установка 

*Звукоизоляция и звукопоглоще,Лабораторный Стенд «Электромеханика» Э-МР,Лабораторный Стенд «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ОСНОВЫ 

ЭЛЕКТРОНИКИ» ИСПОЛНЕНИЕ СтендОВОЕ,ЛАЗЕР ГАЗОВЫЙ ГН-0,5,Люксметр « ТКА-ЛЮКС «,Люксметр-ПУЛЬСМЕТР АРГУС-07,Маска 

сварщика *ХАМЕЛИОН*,Машина HА КРУЧЕHИЕ КМ-50,Машина АТВУДА,Машина разрывная Р-5,Машина УМЭ-10ТМ,Маятник 

HАКЛОHHЫЙ,Маятник БАЛЛ.КРУТ.,Маятник МАКСВЕЛЛА,Метеометр МЭС-200А,Метеометр универсальный МЭС-200,Микроскоп БМИ-

1Ц,Микроскоп ИHСТРУМ.БМИ,Микроскоп ИHСТРУМ.ИМЦ-100,Микроскоп ИМЦП 100Х50,Микроскоп МБС-2,Микроскоп 

МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЙ АЛЬТАМИ МЕТ П,Микроскоп МИМ-7,Монохроматор УМ-2,Модуль *СЕГНЕТОЭЛЕКТРИК*,Модуль *ТОК В 

ВАКУУМЕ*,Модуль *УДЕЛЬНЫЙ ЗАРЯД ЭЛЕКТРОНА*,Модуль *ЯВЛЕНИЕ ГИСТЕРЕЗИСА*,МультигазоАнализатор МХ2100 с Блоком 

АКБ,зар.уст-вом, кейсом с чехлом,Насос  ПЛАСТИЧ.РИУЛ.Г-12-,Насос  РОТОРHЫЙ РВ-5/2,Нутромер НИ 100М,Образцы  шероховатости  

«Точение» в к-те 6 штук,Образцы  шероховатости (ФТП) в к-те 6штук,Образцы  шероховатости (ШЦ) в к-те 6 штук,Образцы  шероховатости 

сравнения (ПЦ) из 5 штук,Панель измерения сопротивления тела человека,Панель измерения сопротивления изоляции,Панель испытания 

заземляющего устройства,Панель исследование защитного заземления,Панель снятие статического заряда,Панель электробезопасности,Панель 

коммутационная в сборе,Печь ЛАБОРАТОР, КАМЕРНАЯ СНОЛ 12/16,Печь муфельная,Печь муфельная ЛАБОРАТОРНАЯ СНОЛ 3/10,Печь 

муфельная ПМ-8,Печь муфельная СНОЛ-3/11,Пирометр ОПТИЧ.ЛОП-72,Планшет N1,Планшет N2,Плита магнитная,Полевой 

микрофотоколориметр КФК-5М,Преобразователь,Прибор ДМ-28,Прибор ДМ-30М,Прибор ДМ-36М,Прибор ДМ-38М,Прибор ДМ-40,Прибор ДМ-

41,Прибор ДМ-48,Прибор ТМ-37М,Прибор ТМ-43,Прибор ТМ-88А,Прибор ТММ-1А,Прибор ТММ-31А С ТММ-42,Прибор ТММ-33М,Прибор 

ТММ-41/1.2.3.,Прибор ТММ-46,Прибор ТММ-46/1,Прибор ТММ-46/2,Прибор ТММ-46/3,Прибор ТММ-47А /В К-ТЕ 11,Прибор ТММ-7М,Прибор 

ТММ-IА,Профилометр 253 ТО,Профилометр 296,Профилометр С ОБРАЗ.ШЕРОХ,Разрывная Машина FМР 500,Разрывная Машина УММ-

5,Редуктор,Робот «ЭЛЕКТРОHИКА HЦ-31»,Робот АРХ-2,Робот МРЛ-200,Робот МРЛУ-200-901,Робот ПРОМ.РИТМ-05,Робот РИТМ-01-

01,Робот»РИТМ» 01-02,Сахариметр УHИВЕРС.СУ-4,Сварочный полуАвтомат Bimax-160,Сварочная Машина,Сварочная Машина МГШ-

150,Сварочный Выпрямитель,Сварочный Аппарат TIG 250 (220В),Скоба индикаторная СИ50,Станок 16Б16Т1,Станок 1К625,Станок 2А430,Станок 

322Г,Станок 3А64Д,Станок 3В642,Станок 5111,Станок 5К301,Станок 5П236,Станок SS12,Станок АгрегатHЫЙ,Станок АЛМАЗHО-

ЗАТОЧHОЙ,Станок ВЕРТИК.СВЕР.2В125,Станок ЗАТОЧ.ЗЕ642Е,Станок МЕТАЛЛОРЕЖ.872М,Станок ОБДИР.332Б,Станок 

ПЛОСКОШЛИФОВ.3171,Станок С ЧПУ ТПК-125 ВМ,Станок СФ 676,Станок ТВ-320,Станок ТОК.-ВИHТОР.1К62,Станок ТОК.С ЧПУ,Станок 

ТОКАР.16К20ПФ1,Станок ТОКАРHО-ВИHТ.,Станок токарный,Станок токарный 1К62,Станок токарный 95ТС,Станок 
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УHИВ.КРУГЛОШЛИФОВ.,Станок ФРЕЗЕР.СФ676,Станок ФРЕЗЕРH.6М12П,Станок ЭЛЕК.ИСКРОВ. 4Б721,Станок НАСТОЛЬНО-СВЕРЛИЛ, 

ГС2112М,Станок ТШ-2,10,Станок универсальный Unimat 1 Glassic,Стенд *Параметры микроклимата рабочей зоны*,Стенд *Средства защиты от 

производственного шума*,Стенд Лабораторный «ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛ.СОПРОТ.ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА»,Стенд Лабораторный «ИССЛЕДОВАНИЕ 

ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА»,Стенд Лабораторный «ИССЛЕДОВАНИЕ ШУМОИЗОЛЯЦИИ»,Стенд Лабораторный «МЕТОДЫ 

КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ»,Стенд лаборат *Защитное заземление и занулен,*,Стенд ЛАБОРАТ,*ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕН, ЭЛ,ТОК,Стенд 

Лабораторный «Теория электрический цепей» ТЭЦ2-НР,Стенд Лабораторный «Электротехника и основы электроники» ЭТиОЭ-МЗ-НР,Стенд 

Лабораторный ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ,Стойка Измеритель С-1,Тахомер Электронный «7ТЭ-М1»,Твердометр ВИККЕРСА ТВМ 

1000,Твердометр ИР-5010,Твердометр МЭТ-УД,Твердометр ТК-2,Твердометр ТП-2,Твердометр ТР2140,Твердометр ТР-5014,Твердометр ТШ-

2,Твердометр ТШ-2М,ТермоАнемометр  Testo 425,Типовой Комплект УЧЕБ.ОБОРУД.»РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ ПОРШНЕВ.КомпрессорА» РППК-

010-5ЛР,Типовой Комплект УЧЕБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ»,Тиски СТАНОЧНЫЕ 

125Н/П,Тиски СТАНОЧНЫЕ ЦЕНТРИЧНЫЕ KSK 065,Токарно-револьверный Автомат,Трансформатор  ТС3М,Трансформатор  СВАРОЧНЫЙ 

ТДМ-500СУ,Универсальный монохроматор УМ-2,Универсальный зубомерный Прибор,Универсальный маятник,Унифилярный подвес,Угломер С 

НОНИУСОМ 2УМ,УСТ/КА ДЛЯ ИСПЫТАH.ГИДРОП,Установка для изучения упругого удара,Установка для определения удельного 

сопротивления,Установка  «БУЛАТ»ВУ-1Б,Установка  для изучения упругих и неупругих ударов шаров,Установка  СМ-13,Установка  СМ-

4,Установка  ЭЛЕКРОЭРОЗИЙНАЯ Е-005А,Установка « ИЗУЧЕНИЕ ВЫНУЖДЕНЫХ КОЛЕБАНИЙ» ФПЭ-11,Установка «ИЗУЧЕНИЕ 

ГИСТЕРЕЗИСА ФЕРРОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ» ФПЭ-07,Установка «ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗАННЫХ КОНТУРОВ» ФПЭ-13,Установка 

«ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПРОСТЫХ ЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЯХ» ФПЭ-09,Установка «Определение отношения заряда 

электрона к его массе методом магнетрона,Установка «ТОК В ВАКУУМЕ» ФЭП-06,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ P-n ПЕРЕХОДА ФПК-

06,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ АБСОЛЮТНО ЧЕРНОГО ТЕЛА,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ВНЕШНЕГО ФОТОЭФФЕКТА ФПК-10,Установка 

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СПЕКТРА АТОМА ВОДОРОДА ФПК-09,Установка для изучения энергетического спектра электронов,Установка для 

определения резонансного потенциала методом Франка и Герца ФПК-02,Установка ЛАЗЕРНАЯ  *ЛАТУС-31*,Установка ЛАЗЕРНАЯ ЛТН-

103,Установка *Изучение распределения Больцмана,Установка ДЛЯ ИСПЫТАH.ГИДРОП,Фрезерный Станок мод.676,ШлифМашина*MA 

2001*,Штангенрейсмас ШР-250Ц,Электронное табло ПОЛИГОH-001,Элемент зажимной KSE 40-8,Эллиптический эргометр,МОДЕЛЬ ТМ 

63/1,Прибор ТМ-20 

15.03.06 

Мехатроника и 

робототехника 

PLC-100 ТРЕНАЖЕР ПРОМЫШЛЕННЫЕ КонтроллерЫ (НА БАЗЕ КонтроллерА FATEK),Автоматизированный лабор.Комплекс «Детали машин-

передачи Редукторные» с прогр.об,Анализатор КАЧЕСТВА И КОЛИЧЕСТВА ЭНЕРГИИ «AR.5L Kit5»,Анализатор СПЕКТРА СК4-59,Блок 

управления МС07,Весы ВЛ7-134,Вокальная радиоСистема  с 2-мя ручными переДатчиками (микрофонами), капсюль d88,Вольтметр В7-

16,Вольтметр В7-16А,Вольтметр В7-22А,Вольтметр В7-35,Вольтметр В7-40/4,Вольтметр цифровой В7-35,Выпрямитель В-24,Генератор Г3-

109Генератор Г3-111,Генератор Г3-118,Генератор Г4-153,Генератор Г5-54,Генератор Г6-26,Генератор Г4-116,Генератор ГЗ-118,Измеритель 

ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И МАГНИТНОГО ПОЛЕЙ *ВЕ-МЕТР-А-002*,Измеритель шума и вибрации ВШВ 003,Измеритель 

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ИЭСП-6,ИзмерительНЫЙ Комплект К 541,Источник питания АТН-2232,Контроллер  БТ-

73,Коммутатор HP 5406-44G-PoE-2XG-SFP+v2 zl,Комплект звукоусительной Аппаратуры (аккус.сист.-2шт,Усилитель 

,микш.пульт,микроф,Комплект звукоусительной Аппаратуры(аккус.сист.-2шт,Усилитель ,микш.пульт,микроф),Комплект УЧЕБНО-

ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД»,Конвертер  D-Link DMC-920R,К-Т типового лабор.оборудования 

«Теоретические основы электротехники»,Лабораторный Стенд *Защитное заземление и занулени,Лабораторный Стенд *Элект,безопасность 3-х 

ф,сетей,Лабораторная установка «Исследование производственной освещености»,Лабораторная установка *Звукоизоляция и 

звукопоглоще,Лабораторный стенд  «ПРОГРАММИР.ЛОГИЧЕСКИЙ Контроллер SIEMENS S7-300»,ЛАБОРАТОРИЯ 
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РоботОТЕХНИКИ,ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ «LEGO ПЕРВОРобот NXT» С РЕСУРСНЫМ НАБОРОМ, ДатчикАМИ,Лабораторный 

Стенд «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА, НАСТОЛЬНОЕ РУЧНОЕ ИСОЛНЕНИЕ» ПЭ-НР,Люксметр « ТКА-ЛЮКС «,Люксметр-

ПУЛЬСМЕТР АРГУС-07,Метеометр МЭС-200А,Метеометр универсальный МЭС-200,Модуль ИНТЕРФЕЙСНЫЙ FFP31C,Мультимедийный 

лингафонный Комплект Rinel-Lindo yf 12 р/мест,МЯГКИЙ ПУСКАТЕЛЬ MSF-017,Осцилограф С1 – 77,Осцилограф С1 – 83,Осцилограф GDS-

71022  цифровой, 2-х канальныйОсцилограф GOS-620  аналоговый, 2-х канальный,Осцилограф АСК 2031Осцилограф С1-107Осцилограф С1-

77,Осцилограф С1-83,Осцилограф С1-93,Осцилограф С1-83,Отладочная  Система ,Панель измерения сопротивления изоляции,Панель испытания 

заземляющего устройства,Панель исследование защитного заземления,Панель снятие статического заряда,Панель электробезопасности,Панель 

коммутационная в сборе,Преобразователь частоты ,Прибор ДМК-60,Прибор Е7-15,Прибор Р5030,Прибор универсальный цифровой 

DMK40,Промышленный Робот  РБ 242,Промышленный Робот  РФ 202М,Речевой канал,Робот «РИТМ 0101»,Робот МРЛУ 200-

901,РоботЕХHИЧЕСКИЙ Комплекс РТК16К,РоботОТЕХНИЧЕСКИЙ Комплект ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ОСНОВ КОНТРУИРОВ. И ПРОГРАММИРОВ. 

TETRIX,Сверлильный Станок 4ПУКПМ,Специальное сетевое оборудованиеСтанция ТЕРИСТОРHАЯ БТУ,Стенд *Параметры микроклимата 

рабочей зоны*,Стенд *Средства защиты от производственного шума*,Стенд ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ РЕКУПЕРАЦИИ В 

ДВИГАТЕЛЯХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА,Стенд ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ И ЭЛЕКТРОМЕХ.ПРОЦ.ДВИГАТЕЛЕЙ 

ПЕРЕМ.ТОКА,Стенд Лабораторный «ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛ.СОПРОТ.ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА»,Стенд Лабораторный «ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ 

МИКРОКЛИМАТА»,Стенд Лабораторный «ИССЛЕДОВАНИЕ ШУМОИЗОЛЯЦИИ»Стенд Лабораторный «МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

ИЗОЛЯЦИИ»Стенд лаборат *Защитное заземление и занулен,*,Стенд ЛАБОРАТ,*ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕН, ЭЛ,ТОК,Стенд Лабораторный 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ,Счетчик *Меркурий*Счетчик 3-Ф СЭТАМ,ТермоАнемометр  Testo 425,ТИПОВ.К-Т 

УЧЕБН.ОБОРУДОВ.»СРЕДСТВА АвтоматИЗАЦИИ И УПРАВЛ. РоботА МАНИПУЛЯТОРА»,Типов.лаб.оборудование «Электр.измерения и 

основы метрологии «,Типовое лабораторное оборудование «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ И ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИИ»,Типовое 

лабораторное оборудование «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧ. ИЗМЕРЕНИЯ И ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИИ»,Токовые клещи-Ваттметр АТК-

2104,универсальный Лабораторный Стенд «microElektronika ME- UNI-DS6»,универсальный цифровой Прибор DMK 40,универсальный цифровой 

Прибор DMK 50,универсальный цифровой Прибор DMK20,Установка  для изучения темпер. зависимости эл/проводности металлов и 

полупровод,Установка « ИЗУЧЕНИЕ ВЫНУЖДЕНЫХ КОЛЕБАНИЙ» ФПЭ-11Установка «ИЗУЧЕНИЕ ГИСТЕРЕЗИСА ФЕРРОМАГНИТНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ» ФПЭ-07,Установка «ИЗУЧЕНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ СОЛЕНОИДА С ПОМОЩЬЮ ДатчикА ХОЛЛА» ФПЭ-04,Установка 

«ИЗУЧЕНИЕ РЕЛАКСАЦИОННЫХ КОЛЕБАНИЙ» ФПЭ 12,Установка «Изучение свойств сегнетоэлектриков» ФПЭ-02,Установка «ИЗУЧЕНИЕ 

СВЯЗАННЫХ КОНТУРОВ» ФПЭ-13,Установка «ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПРОСТЫХ ЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЯХ» ФПЭ-

09,Установка «ИЗУЧЕНИЕ ЯВЛЕНИЯ ВЗАИМОИНДУКЦИИ» ФПЭ-05,Установка «ИССДЕДОВАНИЕ ЗАТУХАЮЩИХ КОЛЕБАНИЙ» ФПЭ-

10,Установка «Определение отношения заряда электрона к его массе методом магнетрона,Установка «ТОК В ВАКУУМЕ» ФЭП-06,Установка ДЛЯ 

ИЗУЧЕНИЯ P-n ПЕРЕХОДА ФПК-06,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ АБСОЛЮТНО ЧЕРНОГО ТЕЛА,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ВНЕШНЕГО 

ФОТОЭФФЕКТА ФПК-10,Установка для изучения космических лучей с Блоком свинцовых пластин ФПК-01,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

СПЕКТРА АТОМА ВОДОРОДА ФПК-09,Устройство управления БТУ 3601,Устройство управления  БТУ360,Устройство 

УПРАВЛ,ТИРИСТ,БТУ,Учебно-лабораторный Комплекс ПО ИЗУЧЕНИЮ ОСНОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ РоботОТЕХНИКИ,УЧЕБНО-

МЕТОДИЧ.Комплекс «Гидравлический ПРИВОДЫ,СРЕДСТВА ГИДРОАВТОМ.И СИСТ.СМАЗКИ»,Учебный стенд по частотным 

преобразователям Mitsubishi,ЦИФР.ЭЛЕКТРОПРИВОД MOVITRAC 31CO15,Частотомер Ч3-34,Электронное табло ПОЛИГОH-

001,ЭЛЕКТРОПРИВОД ЭПБ 2,ЭЛЕКТРОПРИВОД ЭПУ1М-2-3427МУХЛ 4 в к-те,Эллиптический эргометр,19* 1U ПАТЧ-ПАНЕЛЬ 

15.04.01 

Машиностроение 

Горизонтальное зажимное Устройство пневматическое 6820К-0,зажимное Устройство пневматическое 6820N-2,зажимное Устройство 

пневматическое 6821N-2,Измеритель МАГHИТНОЙ ИHДУКЦИИ РШ1-10,Микроскоп МБС-2,Микроскоп»HИОФОТ»,Микротвердометр «ПМТ-
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3М»,Мультимедийный лингафонный Комплект Rinel-Lindo yf 12 р/мест,Образцы  шероховатости  «Точение» в к-те 6 штук,Образцы  

шероховатости (ФТП) в к-те 6штук,Образцы  шероховатости (ШЦ) в к-те 6 штук,Образцы  шероховатости сравнения (ПЦ) из 5 штук,Панель 

коммутационная в сборе,Профилометр 253 ТО,Речевой канал,Робот АРХ-2,Робот МРЛУ-200-901,Робот ПРОМ.РИТМ-05,Специальное сетевое 

оборудование,Станок АгрегатHЫЙ,Станок ТОК.С ЧПУ,Станок ТОКАР.16К20ПФ1,Станок токарный 1К62,Станок ЭЛЕК.ИСКРОВ. 

4Б721,Твердометр ВИККЕРСА ТВМ 1000,Твердометр МЭТ-УД,Установка  «БУЛАТ»ВУ-1Б,Установка  ЭЛЕКРОЭРОЗИЙНАЯ Е-005А,Установка 

ДЛЯ ЦИКЛИЧ.ИСПЫТАH, 

15.04.05 

Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительн

ых производств 

Автоматизированный Стенд ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ШЕРОХОВАТОСТИ,Камера ЦИФРОВАЯ для Микроскопа OPTIKAM PRO 5,Микроскоп 

ИHСТРУМ.БМИ,Микроскоп ИHСТРУМ.ИМЦ-100,Микроскоп ИМЦП 100Х50,Микроскоп МБС-2,Микроскоп МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЙ 

АЛЬТАМИ МЕТ П,Микроскоп МИМ-7,Микроскоп»HИОФОТ»,Микротвердометр «ПМТ-3М»,Мультимедийный лингафонный Комплект Rinel-

Lindo yf 12 р/мест,Нутромер НИ 100М,Образцы  шероховатости  «Точение» в к-те 6 штук,Образцы  шероховатости (ФТП) в к-те 6штук,Образцы  

шероховатости (ШЦ) в к-те 6 штук,Образцы  шероховатости сравнения (ПЦ) из 5 штук,Панель коммутационная в 

сборе,Преобразователь,Профилометр 253 ТО,Профилометр 296,Профилометр С ОБРАЗ.ШЕРОХ,Речевой канал,Робот АРХ-2,Робот МРЛУ-200-

901,Робот ПРОМ.РИТМ-05,Скоба индикаторная СИ50,Специальное сетевое оборудование,Станок АгрегатHЫЙ,Станок ТОК.С ЧПУ,Станок 

ТОКАР.16К20ПФ1,Стойка Измеритель С-1,Твердометр ВИККЕРСА ТВМ 1000,Твердометр ИР-5010,Твердометр МЭТ-УД,Твердометр ТК-

2,Твердометр ТП-2,Твердометр ТР2140,Твердометр ТШ-2,Универсальный зубомерный Прибор,Угломер С НОНИУСОМ 2УМ,Штангенрейсмас 

ШР-250Ц, Горизонтальное зажимное Устройство пневматическое 6820К-0,зажимное Устройство пневматическое 6820N-2,зажимное Устройство 

пневматическое ШАТУННОЕ 6850N-3,Индикатор часового типа 3-ИЧ Т 

15.05.01 

Проектирование 

технологических 

машин и 

комплексов 

Автоматизированный Лабораторный Комплекс «ДЕТАЛИ МАШИН-ПЕРЕДАЧИ ЦЕПНЫЕ»,Автоматизированный Стенд ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 

ШЕРОХОВАТОСТИ,Автоматизированный ЛАБОРАТ.Комплекс «ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИТИЧЕСКИХ ЧАСТОТ 

ВРАЩ.ВАЛОВ»,Автоматизированный Лабораторный Комплекс «ДЕТАЛИ МАШИН-ПЕРЕДАЧИ РЕМЕННЫЕ»,Аналого-цифровой 

Преобразователь E14-440D (ВНЕШНИЙ Модуль АЦП/ЦАП),Баня водяная ЛАБОРАТОРНАЯ «БАНЬКА»,Блок ЗАЖИМНОЙ РУЧНОЙ KSA PLUS 

100,Вариатор МВ-10Щ,Вентилятор ВВД 5-60,Весы ВЛ7-134,Видеомагнитофон NV-VP31FS,Вольтметр В7-27А ( з.№ 105381),Выпрямитель В-

24,Выпрямитель ВК-24,Гидросуппорт ГСП-4П,Гониометр ГС-5,Головка ГСФ-02,Головка ОПТИЧ.ДЕЛИТЕЛЬHАЯ,Горизонтальное зажимное 

Устройство пневматическое 6820К-0,Динамометр ДОР-50,зажимное Устройство пневматическое 6820N-2,зажимное Устройство пневматическое 

6821N-2,зажимное Устройство пневматическое ШАТУННОЕ 6850N-3,Интерферометр ИКПВ,Измеритель ДЕФОРМАЦИИ 

ЦИФРОВ,Инверторный Аппарат ДЛЯ АРГОНОДУГОВОЙ СВАРКИ TIG 200 Р АС/DC,Индикатор часового типа 3-ИЧ Т,Источник питания ФПЭ- 

ИП,Калеман раздаточный,Камерная Печь,Копер МК-30А,Лабораторная установка «Исследование производственной освещености»,Лабораторная 

установка *Звукоизоляция и звукопоглоще,ЛАБ.Установка ПО ТЕПЛООБМЕHУ,Лабораторный Стенд «Электромеханика» Э-МР,Лабораторный 

Стенд «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ» ИСПОЛНЕНИЕ СтендОВОЕ,ЛАЗЕР ГАЗОВЫЙ ГН-0,5,Люксметр « ТКА-ЛЮКС 

«,Машина HА КРУЧЕHИЕ КМ-50,Машина АТВУДА,Машина разрывная Р-5,Машина УМЭ-10ТМ,Маятник HАКЛОHHЫЙ,Маятник 

БАЛЛ.КРУТ.,Маятник МАКСВЕЛЛА,Метеометр универсальный МЭС-200,Микроскоп БМИ-1Ц,Микроскоп ИHСТРУМ.БМИ,Микроскоп 

ИHСТРУМ.ИМЦ-100,Микроскоп ИМЦП 100Х50,Микроскоп МБС-2,Микроскоп МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЙ АЛЬТАМИ МЕТ П,Микроскоп 

МИМ-7,Монохроматор УМ-2,МОДЕЛЬ СМ-47 Д,Модуль *СЕГНЕТОЭЛЕКТРИК*,Модуль *ТОК В ВАКУУМЕ*,Модуль *УДЕЛЬНЫЙ ЗАРЯД 

ЭЛЕКТРОНА*,Модуль *ЯВЛЕНИЕ ГИСТЕРЕЗИСА*,Мультимедийный лингафонный Комплект Rinel-Lindo yf 12 р/мест,Насос  KPS 

30/16M,Насос  ПЛАСТИЧ.РИУЛ.Г-12-,Насос  РОТОРHЫЙ РВ-5/2,Нутромер НИ 100М,Образцы  шероховатости  «Точение» в к-те 6 штук,Образцы  

шероховатости (ФТП) в к-те 6штук,Образцы  шероховатости (ШЦ) в к-те 6 штук,Образцы  шероховатости сравнения (ПЦ) из 5 штук,Панель 

измерения сопротивления тела человека,Панель измерения сопротивления изоляции,Панель испытания заземляющего устройства,Панель 
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электробезопасности,Панель коммутационная в сборе,Парогенератор  ЭПт-11-2РМ-Н (до 11кг п/ч, до5,5атм),Печь ЛАБОРАТОР, КАМЕРНАЯ 

СНОЛ 12/16,Печь муфельная,Печь муфельная ЛАБОРАТОРНАЯ СНОЛ 3/10,Печь муфельная ПМ-8,Печь муфельная СНОЛ-3/11,Пирометр 

ОПТИЧ.ЛОП-72,Планшет N1,Планшет N2,Плита магнитная,Плоттер Designjet 250C,Преобразователь,Прибор ДМ-28,Прибор ДМ-30М,Прибор 

ДМ-36М,Прибор ДМ-38М,Прибор ДМ-40,Прибор ДМ-41,Прибор ДМ-48,Прибор ТММ-1А,Прибор ТММ-31А С ТММ-42,Прибор ТММ-

33М,Прибор ТММ-41/1.2.3.,Прибор ТММ-46,Прибор ТММ-46/1,Прибор ТММ-46/2,Прибор ТММ-46/3,Прибор ТММ-47А /В К-ТЕ 11,Прибор 

ТММ-7М,Прибор ТММ-IА,Профилометр 253 ТО,Профилометр 296,Профилометр С ОБРАЗ.ШЕРОХ,Разрывная Машина FМР 500,Разрывная 

Машина УММ-5,Редуктор,Речевой канал,Робот АРХ-2,Робот МРЛУ-200-901,Робот ПРОМ.РИТМ-05,Сахариметр УHИВЕРС.СУ-4,Сварочный 

полуАвтомат Bimax-160,Сварочная Машина,Сварочная Машина МГШ-150,Сварочный Выпрямитель,Сварочный Аппарат TIG 250 (220В),Скоба 

индикаторная СИ50,Специальное сетевое оборудование,Станок 16Б16Т1,Станок 1К625,Станок 2А430,Станок 5111,Станок 5К301,Станок 

5П236,Станок SS12,Станок АгрегатHЫЙ,Станок АЛМАЗHО-ЗАТОЧHОЙ,Станок ВЕРТИК.СВЕР.2В125,Станок ЗАТОЧ.ЗЕ642Е,Станок СФ 

676,Станок ТВ-320,Станок ТОК.-ВИHТОР.1К62,Станок ТОК.С ЧПУ,Станок ТОКАРHО-ВИHТ.,Станок токарный,Станок ФРЕЗЕР.СФ676,Станок 

ФРЕЗЕРH.6М12П,Станок ЭЛЕК.ИСКРОВ. 4Б721,Станок НАСТОЛЬНО-СВЕРЛИЛ, ГС2112М,Станок ТШ-2,10,Станок универсальный Unimat 1 

Glassic,Стенд *Параметры микроклимата рабочей зоны*,Стенд Лабораторный «ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛ.СОПРОТ.ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА»,Стенд 

ЛАБОРАТ,*ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕН, ЭЛ,ТОК,Стенд Лабораторный «Теория электрический цепей» ТЭЦ2-НР,Стенд Лабораторный 

«Электротехника и основы электроники» ЭТиОЭ-МЗ-НР,Стойка Измеритель С-1,Тахомер Электронный «7ТЭ-М1»,Твердометр ВИККЕРСА ТВМ 

1000,Твердометр ИР-5010,Твердометр МЭТ-УД,Твердометр ТК-2,Твердометр ТП-2,Твердометр ТР2140,Твердометр ТР-5014,Твердометр ТШ-

2,Твердометр ТШ-2М,Тензометрический мост ЦТМ5,Тензостанция АНАЛ.-ЦИФРОВАЯ,Типовой Комплект УЧЕБ.ОБОРУД.»РАБОЧИЕ 

ПРОЦЕССЫ ПОРШНЕВ.КомпрессорА» РППК-010-5ЛР,Типовой Комплект УЧЕБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ОСНОВЫ 

ЭЛЕКТРОНИКИ»,Тиски СТАНОЧНЫЕ 125Н/П,Тиски СТАНОЧНЫЕ ЦЕНТРИЧНЫЕ KSK 065,Токарно-револьверный Автомат,Трансформатор  

ТС3М,Трансформатор  СВАРОЧНЫЙ ТДМ-500СУ,Универсальный монохроматор УМ-2,Универсальный зубомерный Прибор,Универсальный 

маятник,Унифилярный подвес,Угломер С НОНИУСОМ 2УМ,УСТ/КА ДЛЯ ИСПЫТАH.ГИДРОП,Установка для изучения упругого 

удара,Установка для определения удельного сопротивления,Установка  для изучения упругих и неупругих ударов шаров,Установка  СМ-

13,Установка  СМ-4,Установка  ЭЛЕКРОЭРОЗИЙНАЯ Е-005А,Установка « ИЗУЧЕНИЕ ВЫНУЖДЕНЫХ КОЛЕБАНИЙ» ФПЭ-11,Установка 

«ИЗУЧЕНИЕ ГИСТЕРЕЗИСА ФЕРРОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ» ФПЭ-07,Установка «ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗАННЫХ КОНТУРОВ» ФПЭ-

13,Установка «ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПРОСТЫХ ЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЯХ» ФПЭ-09,Установка «Определение отношения 

заряда электрона к его массе методом магнетрона,Установка «ТОК В ВАКУУМЕ» ФЭП-06,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ P-n ПЕРЕХОДА ФПК-

06,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ АБСОЛЮТНО ЧЕРНОГО ТЕЛА,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ВНЕШНЕГО ФОТОЭФФЕКТА ФПК-10,Установка 

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СПЕКТРА АТОМА ВОДОРОДА ФПК-09,Установка для изучения энергетического спектра электронов,Установка для 

определения резонансного потенциала методом Франка и Герца ФПК-02,Установка *Изучение распределения Больцмана,Установка ДЛЯ 

ИСПЫТАH.ГИДРОП,Фрезерный Станок мод.676,ШлифМашина*MA 2001*,Штангенрейсмас ШР-250Ц,Электронное табло ПОЛИГОH-

001,Электростанция «BS 1100»,Элемент зажимной KSE 40-8,Эллиптический эргометр,FLUKE 574 ИНФРАКРАСНЫЙ Термометр  (ПРОЧИЕ 

ИзмерительНЫЕ ПриборЫ),Блок управления ДПТ ЭБУ-30-250 И,Весы лабораторные  AJH-620CE(внутренняя калибровка),Весы лабораторные  SJ-

6200CE,Вискозиметр ВЗ-246,ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТЕЛЕЖКА, Динамометр УДМ-100,ИНДИКАТОР ВЛАЖ.*GANN*,Источник бесперебойного 

питания Start-UPS 1500,Коммутатор D-Link DES-3526,КОМП,-ЛАБ, *НКВ* ПОЛЕВАЯ,плект К-506,Комплект мультимедийного 

оборудования,Комплект УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД»,Компрессор  СБ 4/С-100  V 

80,Контроллер управления ВИЗУАЛИЗАЦИЕЙ,Микроскоп БИНОКУЛ. С ВидеокАМЕРОЙ МС-2. Z00М ВАРИАНТ 2CR,МодульНАЯ USB 

СИСТЕМЫ СБОРА ДАННЫХ NI COMPACT DAQ,Осцилограф АСК 2031,Полевой микрофотоколориметр КФК-5М,Преобразователь частоты 
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,Преобразователь частоты  FR-F740-00380-EC,Прибор универсальный цифровой DMK40,ПРОФИЛОГРАФ-Профилометр АБРИС-

ПМ7,ПЫЛЕСОС «GAS 50» (BOSCH),Рабочее место к Серверу BLADE КОМП.Х-ТЕРМИНАЛ,Радиатор АТЛАНТА,Сварочный Агрегат АСЛП-

18,Станок 2H125,Станок 322Г,Станок 3А64Д,Станок ЗАТОЧHЫЙ ТчПТ-4,Станок КД-1 КОМБИHИРОВАH.,Станок МЕТАЛЛОРЕЖ.872М,Станок 

ОБДИРОЧHЫЙ,Станок ПВ-20,Станок токарный 1К62,Станок токарный СТД 120М,Станок УHИВ.КРУГЛОШЛИФОВ.,Станок ЦА-2А,Стенд ДЛЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ РЕКУПЕРАЦИИ В ДВИГАТЕЛЯХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА,СТРУЖКООТСОС RAUTEK MF9030-

1,ТАХОМЕТР-СТРОБОСКОП АТТ-6002,ТЕЛЕЖКА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ОТТО KURTBACH OK 30-115,Частотомер Ч3-33,Частотомер Ч3-

34,Шкаф Сушильный универсальный с циркуляцией ШСП-0,25-60,ЭЛЕКТРОПРИВОД ЭПБ 2,ЭЛЕКТРОПРИВОД ЭПУ1М-2-3427МУХЛ 4 в к-те 

15.06.01 

Машиностроение 

Индикатор часового типа 3-ИЧ Т,Станок 2А430,Станок 5111,Станок 5К301,Станок 5П236,Станок SS12,Станок СФ 676,Станок ТВ-320,Станок 

ТОК.-ВИHТОР.1К62,Станок ТОК.С ЧПУ,Станок ТОКАРHО-ВИHТ.,Станок ФРЕЗЕРH.6М12П,Установка  «БУЛАТ»ВУ-1Б,Установка ЛАЗЕРНАЯ  

*ЛАТУС-31*,Установка ЛАЗЕРНАЯ ЛТН-103 

18.03.01 

Химическая 

технология 

COMPEX SWITCH PS 2208A 8*,pH-метр «ЭКСПЕРТ-pH»,pH-метр-Иономер «ЭКСПЕРТ- pH»,pH-метр-МИЛЛИВольтметр РН-410,pН-МЕТР 

портативный pH-150M,А100-Н-1001 /Прибор аналоговый/,АкваДистиллятор ДЭ-10,АкваДистиллятор эл. АЭ-10 МО для апирогенной 

воды,АкваДистиллятор ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АЭ-10 МО,АМПЕРОМЕТРИЧЕСКИЙ ТИТРАТОР ЭКСПЕРТ-001А С НАБОРОМ 

ИОНОСЕЛЕКТИВНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ,Анализатор нефтепродуктов АН-2,Анализатор термо-механический ТМА-60,Аналого-цифровой 

Преобразователь E14-440D (ВНЕШНИЙ Модуль АЦП/ЦАП),Аппарат HА ПРОЧHОСТЬ,Аппарат Полярограф универсальный ПУ-1 

Б/ПДА,АРеометр АОН-1,Баня водяная КОМБИНИР.БКЛ-М,Барометр-анероид БАММ-1,Бидистиллятор БС,Биологический 

Термостат,БиоТермостат,Блок АвтоматИЧ.ТИТРОВАНИЯ БАТ,В/Камера НАСТОЛ.FlexCam,Вакуумная сушилка,Вальцы 320/160,Вальцы ПД-

320-160/160,Весы AW 320,Весы HL-100/100г х 0,01г/,Весы JW-1,Весы JW-1 (600 х 0,02г),Весы SCL-300 (300 х 0,01г),Весы UX 420H,Весы А8D HL-

100 c Блоком питания 9V,Весы аналитическиеПОЛЬСКИЕ,Весы аналитические,Весы аналитические ЛВ 210-А,Весы аналитические электронные 

Shinko ViBRA HTR-220,Весы аналитические электронные Vibra AF-R224CE,Весы аналитические электронные Vibra AF-R224RCE 

(220г/0,0001г),Весы ВЛКТ-500-М,Весы ВЛР 200 М,Весы ВЛР-20,Весы Е-410 3кл.,Весы лабораторные  электронныеЕК-300,Весы лабораторные  

ЭЛЕКТРОННЫЕ Shinko SJ-420 CE (420/0.01г),Весы ТВН-2К,Весы ТЕХН,ЭЛЕКТР,НВ 3000-М,Весы ТЕХН,ЭЛЕКТР,НВ 600-М,Весы технические 

JW-1,Весы технические ЭЛЕКТРОННЫЕ НВ-600-М,Весы торсионные ВТ-500,Весы электронные VIBRA AF 224RCE (220г/0,0001г),Весы 

электронные лабораторные  SJ-420 CE (420г/0,01г) VIBRA (Shinko),ВИБРОРеометр безроторный (Rheo-Line Moving Die Rheometer),Видеокамера  

цифровая Panasonic HDC-TM10 FULLHD FLASH 8GB,Вискозиметр «РЕОТЕСТ-2»,Вискозиметр Муни (MoonyLine Вискозиметр),ВНЕШНЯЯ 

ПЛАТФОРМА ЛАБ-Pro-СтПн-150 1500*230*750,ВодоНагреватель «АРИСТОН» 15 Л,ВодоНагреватель RTDRING Powerstream 8,Вокальная 

радиоСистема  с 2-мя ручными переДатчиками (микрофонами), капсюль d88,Вольтметр В7-16А,Вольтметр В7-16А ЦИФР.,Вольтметр В7-

27,Вольтметр В7-27А ( з.№ 105381),Вольтметр цифровой GDM-78251,ГазоАнализатор АНКАТ 7664М-09,ГазоАнализатор ХОББИТ-Т-

S02,Генератор ВОДОРОДА СТС-2,Генератор Г3-111,Генератор Г-5-54,Генератор сигналов ФГ-100  для установки,Генератор сигналов 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ SG 1639 B,Гироскоп ДЕМ.ТМ-20,Датчик катарометрический 0-100%НКПР/5-100% объема СН4,Дериватограф DTG-

60,Динамометр ДПУ-02,-2,Диск 250-1011 0-200/Прибор регистрирующи,Диск 250-1321 0-200/Прибор регистрирующи,Диск 250-2221 0-

200/Прибор регистрирующи,Диспергатор Ультразвуковой мод. МЭФ 374/3.1,Дозатор СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛ.,ДОКУМЕНТ-Камера,Измеритель  

ВЛАЖHОСТИ ТИПА /БАЙКАЛ/,Измеритель МАГH. ИHДУКЦИИ(з.№ 2868 ),Измеритель МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ПЫЛИ,Измеритель 

мощности,Измеритель ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И МАГНИТНОГО ПОЛЕЙ *ВЕ-МЕТР-А-002*,Измеритель ТЕПЛОПРОВОД-

ТИ,Измеритель шума и вибрации ВШВ 003,Измеритель ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ИЭСП-6,ИК ФУРЬЕ-

Спеткрометр,ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ Машина AG-5KNX (ШИМАДЗУ),ИСТОЧ.ПИТАHИЯ ТЕС-21,Источник высокого напряжения HCP 35-

35000,Источник высокого напряжения Плазон ИВНР-25/1(+),Источник высокого напряжения Плазон ИВНР-5/50,Источник питания ФПЭ- 
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ИП,Калориметр дифференциальный сканирующий DSC-60,КЛЕЕМЕШАЛКА,КОЛБОНАГРАВАТЕЛЬ LOIP-LH-250 (250-1000, до 

600град.),Колонка ХроматографИЧЕСКАЯ,Коммутатор 48-ми ПОРТОВЫЙ HP ProCurve 2910-48G POE+al (J9148А),Коммутатор HP 5406-44G-

PoE-2XG-SFP+v2 zl,Коммутатор АТ-FS708,Коммутатор НР ProCurve 1810G-24 Switch,Коммутатор НР ProCurve Switch 2610-

24,КОМП.ТАБЛ.*ОПТИКА. СПЕЦ.ТЕОРИЯ*,Комплект звукоусительной Аппаратуры (аккус.сист.-2шт,Усилитель 

,микш.пульт,микроф,Комплект звукоусительной Аппаратуры(аккус.сист.-2шт,Усилитель ,микш.пульт,микроф),Комплект ИМД-1С,Комплект- 

ЛАБОРАТОРИЯ *ПЧЕЛКА-У*,Комплект МОДУЛЯ Источник питания ФПЭ ИП,Комплект мультимедийного оборудования,Компрессор CБ4/С-

100.LH20A-2,2,Компрессор JUN-AIR 2xOF1202-150B,КОМ-Т ПриборОВ ФИЗ.ИЗМЕР.,Кондуктометр  АНИОН-4120,Кондуктометр АНИОН-

4120,Кондуктометр*ЭКСПЕРТ-002-2-6Н*,Концентратор EI -NET HUB SWITCH,КП-1Е 2211 0-300/Прибор показывающий/,К-С 

АППАР,ПРОГР,на базе Хроматографа*Кристалл-200Н*,Комплект демонстрационный, КДЭ-4 ОСНОВЫ Р/СВЯЗИ,Комплект демонстрационный, 

ПЭВ-4 СВ-ВА ЭЛ/МАГ,ВОЛН,К-Т ЗОНДА ПРОБООТБОРНОГО ЗП-ГКХ-ПВ,КУЛОНОМЕТРИЧЕСКИЙ Комплекс «ЭКСПЕРТ-006-

универсальный»,Лабораторный Стенд *Защитное заземление и занулени,Лабораторный Стенд *Элект,безопасность 3-х ф,сетей,Лабораторная 

установка «Исследование производственной освещености»,Лабораторная установка *Звукоизоляция и звукопоглоще,Лабораторный Стенд 

«Электромеханика» Э-МР,Лабораторный Стенд «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ» ИСПОЛНЕНИЕ 

СтендОВОЕ,Лабораторный Стенд *ГИДРАВЛИКА*,ЛАЗЕР ЛГH -111,Люксметр « ТКА-ЛЮКС «,Люксметр-ПУЛЬСМЕТР АРГУС-

07,М.КОМПРЕС. СТАРТ-2 (з.№.65 ),Магнитная мешалка С ПОДОГРЕВОМ ПЭ-6110,Машина ВОЛHОВАЯ ФД 405А,Машина ДЛЯ ВЫРЕЗКИ 

ОБРАЗЦ,Машина МРС-2,Машина разрывная РМИ-250,Машина ТОЧЕЧH.СВАРКИ ПКТМ,Машина ВОЛНОВАЯ,Машина МРС-2,Машина 

ЭЛ.МАЛАЯ,Маятниковый  Копер КМ-0,5,Метеометр МЭС-200А,Метеометр универсальный МЭС-200,Магнитная мешалка С ПОДОГРЕВОМ 

MSH-300,МИКРОHАСОС ММЦ,МИКРОВальцы,Микроскоп *БИОЛАМ F-1*,Микроскоп *БИОЛАМ F-15*,Микроскоп МБС-9,Микроскоп МИМ-

7,Микроскоп ММУ-3,Микротвердометр ПМТ-3,МикроЦентрифуга настольная МцН12-01-*БФА*,Мини-Центрифуга СМ-50,Модуль 

*ВЗАИМОИНДУКЦИЯ*,Модуль *МАГНИТНОЕ ПОЛЕ СОЛЕНОИДА*,Модуль *СВЯЗАННЫЕ КОНТУРЫ*,Модуль 

*СЕГНЕТОЭЛЕКТРИК*,Модуль *ТОК В ВАКУУМЕ*,Модуль *УДЕЛЬНЫЙ ЗАРЯД ЭЛЕКТРОНА*,Модуль *ЯВЛЕНИЕ 

ГИСТЕРЕЗИСА*,МОДУЛЯТОР МЛ-5,МОДУЛЯТОР МЛ-5 (з.№ 0882066),МультигазоАнализатор МХ2100 с Блоком АКБ,зар.уст-вом, кейсом с 

чехлом,МУЛЬТИ-МИКСЕР ММ-1000(в к-те со штативом и Насадками),Набор зондов. Набор учебных образцов для курса *физика* и 

*химия*,Насос  ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ,Насос  ППВ-15,Насос  ЦИРКУЛЯРНЫЙ NXL 13-25Р,Насос  ЦИРКУЛЯЦ.NXL 33-

25P,НОРМОПреобразователь НП-П10-02,Объектив МИР 38Б,Объектив МИР-3В,,Объектив МС/ГРАHИТ/,Объектив ЮПИТЕР,Объектив 

ЮПИТЕР 36Б,Объектив ЮПИТЕР 36-Б,Объектив-МС-МТО-11,Одноканальная Пипетка «ЛАЙТ» ПЕРЕМЕННЫЙ ОБЪЕМ 100-

1000МКЛ,Одноканальная Пипетка «ЛАЙТ» ПЕРЕМЕННЫЙ ОБЪЕМ 10-100МКЛ,Одноканальный Дозатор «БЛЭК» ОБЪЕМ 0,5 - 

5МЛ,ОПТИЧЕСК.Головка ОГМЭ-П2,Осушитель воздуха ОВ-132,Осцилограф GOS-620FG,Осцилограф С-1-68,Осцилограф С1-73,Осцилограф С1-

94М,Осцилограф К-20-22,Осцилограф С1-101,Осцилограф С-1-112,Осцилограф С1-112 (з.№ 10265),Осцилограф С-1-55,Осцилограф С-1-

64,Осцилограф С-1-67,Осцилограф С1-73,Осцилограф С-1-73,Осцилограф УHИВЕР.С1-82,Панель измерения сопротивления тела человека,Панель 

измерения сопротивления изоляции,Панель испытания заземляющего устройства,Панель исследование защитного заземления,Панель снятие 

статического заряда,Панель электробезопасности,ПАНЕЛЬ ГРЕЮЩАЯ NOBO C4F20,Перемешивающее Устройство LOIP LS-210 

(платформа,микропроцессор),Перемешивающее Устройство СО ШТАТИВОМ,Печь LOIP LF 7/11-G1 (Электронный),Печь муфельная,Печь 

муфельная ПМ-24,Пирометр (Термометр),Пирометр ПОИ-76,ПЛАСТОМЕТР ПО МУHИ,ПЛАТФОРМА ИзмерительНАЯ Vibra AF-

R220CE,ПОЛЯРИСКОП ПКС-250,Полярограф ОН-106,Потенциометр ПП-63,ПРЕОБР.ВЕСЕЛКА В К/ТЕ,Пресс 100-4002Э,Пресс 250-600,Пресс 

400/400,Пресс ВУЛКАHИЗАЦИОHHЫЙ,Пресс РУЧHОЙ,ПрессФОРМА,Прибор HА УСТАЛОСТЬ,Прибор Измерительный 

*NanoEducator*,Прибор КОHТРОЛЯ-АПИР-С,Прибор Р-341,Прибор УР-500,Прибор ФД-201 А,Прибор ФПМ-01,Прибор ФПМ-04,Прибор ФПМ-



Отчет о самообследовании Вятского государственного университета за 2018 год 

196 
 

Наименование Перечень оборудования 

07,Прибор ФПМ-08,Прибор ФПМ-10,Прибор ФПМ-13,Прибор ФР-3,Прибор Щ 4313,Прибор Щ-4313,Пробоотборник ПЭ-1110,pH-метр РH-

121,pH-метр РH-150М,Рабочее место к Серверу BLADE КОМП.Х-ТЕРМИНАЛ,РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА ЭКО,Разрывная 

Машина,Разрывная Машина РМИ-60,РАЗРЫВНАЯ Машина,Редуктор 2Ч-60,Реометр ротационный/осциляционный (StressTech,Рефрактометр 

ИРФ-454 Б2М,Рефрактометр ИРФ-454 Б2М  (С ПОДСВЕТКОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ШКАЛОЙ),Рефрактометр РЛ-3,Рефрактометр,pH-метр 

/Иономер *ЭКСПЕРТ-001-/3(01),pH-метр ПОРТАТИВН.РН-150М,pH-метр рН-150 МИ с комбинированным электродом,pH-метр-Иономер 

Эксперт-001-3(0.1) портативный,Сетевой Концентратор HUB 16,СЕТ.Концентратор,Система  КАПИЛЛЯРНОГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА «КАПЕЛЬ 

105М» В КомплектЕ,Спеткрометр ренгенофлуоресцентный EDX-720,Спектрофлуориметр RF-5301PC (Шимадзу),СпектроФотометр атомно-

абсорбционный АА-6300,СпектроФотометр КФК-3КМ (С НАБОРОМ КЮВЕТ №2),СпектроФотометр КФК-ЗКМ,Станок СВЕРЛИЛЬHЫЙ 

2МТ12,Станок токарный ТВ-6,Стенд Лабораторный,СТЕHКА АУДИТОРHАЯ,Стенд,Стенд *Параметры микроклимата рабочей зоны*,Стенд 

*Средства защиты от производственного шума*,Стенд Лабораторный «ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛ.СОПРОТ.ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА»,Стенд Лабораторный 

«ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА»,Стенд Лабораторный «ИССЛЕДОВАНИЕ ШУМОИЗОЛЯЦИИ»,Стенд Лабораторный 

«МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ»,Стенд лаборат *Защитное заземление и занулен,*,Стенд ЛАБОРАТ,*ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕН, 

ЭЛ,ТОК,Стенд Лабораторный «Теория электрический цепей» ТЭЦ2-НР,Стенд Лабораторный «Электротехника и основы электроники» ЭТиОЭ-

МЗ-НР,Стенд Лабораторный ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ,СТИРАЛЬНАЯ Машина ВЯТКА-Автомат-16,Стойка 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ,Стойка ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 2230ММ,Стойка УНИВЕРСАЛЬНАЯ ФЭП-СТ,СТОЛ М/П 

РАБ.СТАНЦ.600/УЧ.*,Сушильный Шкаф LOIP LF25/350-VS2,Сушильный Шкаф SNOL 58/350,Сушильный Шкаф ШС-3,ТермоАнемометр  Testo 

425,ТЕРМОБАНЯ ЛАБ-ТЖ-ТБ-01/16,ТЕРМОПАРА ТЕРМОФИЛ,Термостат универсальный ВОДНЫЙ BWT-U,Типовой Комплект оборудования 

для лаборатории,Типовой Комплект УЧЕБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ»,ТИТРАТОР Т-

108,Трансформатор  ТС3М,Усилитель  «РОДИHА»,Установка для определения удельного сопротивления,Установка  HВЧ-1,Установка « 

ИЗУЧЕНИЕ ВЫНУЖДЕНЫХ КОЛЕБАНИЙ» ФПЭ-11,Установка «ИЗУЧЕНИЕ ГИСТЕРЕЗИСА ФЕРРОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ» ФПЭ-

07,Установка «ИЗУЧЕНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ СОЛЕНОИДА С ПОМОЩЬЮ ДатчикА ХОЛЛА» ФПЭ-04,Установка «ИЗУЧЕНИЕ 

РЕЛАКСАЦИОННЫХ КОЛЕБАНИЙ» ФПЭ 12,Установка «Изучение свойств сегнетоэлектриков» ФПЭ-02,Установка «ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗАННЫХ 

КОНТУРОВ» ФПЭ-13,Установка «ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПРОСТЫХ ЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЯХ» ФПЭ-09,Установка 

«ИЗУЧЕНИЕ ЯВЛЕНИЯ ВЗАИМОИНДУКЦИИ» ФПЭ-05Установка «ИССДЕДОВАНИЕ ЗАТУХАЮЩИХ КОЛЕБАНИЙ» ФПЭ-10,Установка 

«Определение отношения заряда электрона к его массе методом магнетрона,Установка «ТОК В ВАКУУМЕ» ФЭП-06,Установка ИИРТ-5,УСТ-ВО 

СВЯЗИ С ОБЪЕКТОМ,Устройство СВЯЗИ С ОБЪЕК.АЦСК,Устройство заточки/травления зондов,Учебно-лабораторный Установка ПО 

ИЗУЧ.ЗАКОНА БЕРНУЛЛИ,ЛАМИНАРН.И ТУРБ.РЕЖИМОВ ТЕЧЕНИЯ,Учебно-лабораторная Установка ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ ТЕПЛООБМЕННИК.,Учебно-лабораторная Установка ПО ИЗУЧЕНИЮ ГИДРОДИНАМИКИ ПСЕВДООЖИЖЕНЫХ 

СЛОЕВ,Учебно-лабораторная Установка по исследованию абсорбции,Учебно-лабораторная Установка по исследованию процесса 

выпаривания,Учебно-лабораторная Установка по исследованию процесса ректификации,Учебно-лабораторная Установка по исследованию 

эффективности разл.способов сушки,УЧЕБНЫЙ Прибор ЭСФЭ-1 *ОПТИКА*,ФотоАппарат»ЗЕHИТ ТТЛ»,ФОТОАппарат  Casio EXILIM Pro EX-

F1,ФОТОКалориметр ФЭК-56М,Фотоколориметр КФК-3,Фотометр  КФК-3-КМ,Фотометр ФОТОЭЛЕКТРИЧ, КФК-2,Фотометр 

ФОТОЭЛЕКТРИЧ.КФК-2,ФотоОбъектив,ХРАНИЛИЩЕ для одежды ЛАБ-Pro-ШО-40 400*565*2100,Хроматограф *ЦВЕТ-3006*,Хроматограф 

LC-20 жидкостный высокоэффективный,Хроматограф ГАЗОВЫЙ GC-2014ATF (ШИМАДЗУ) в компл.,Хроматомасс-Спеткрометр газовый GCMS-

QP2010 Plus,Центрифуга ОПП,Шкаф СУХОВОЗДУШНЫЙ ШС-80-01,Шкаф Сушильный СНОЛ 67/350,Шумомер-виброметр  « ОКТАВА-110 

(Эко)»,Электроплитка  EV1,АкваДистиллятор ДЭ-4,Баня водяная ЛАБОРАТОРНАЯ «БАНЬКА»,Весы АHАЛИТИЧ.ВЛКТ-500,Весы ВЛ7-

134,Выпрямитель В-24,Выпрямитель ВК-24,Электронное табло ПОЛИГОH-001,Эллиптический эргометр,ИК-СпектроФотометр FTIR-
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8400S,Микротом *МЗП-01 Техном*,СпектроФотометр сканирующий UV-1700,INTEL PLAJ COMPUTER MICRO,pH-метр HP-150МИ с электродом 

ЭСК-10605/7 К80.12, штативом,Аппарат АФРП,ВАННА ДЛЯ НИКЕЛИРОВАНИЯ,Весы Shinko Vibra HT-R224RCE (220г.х0,0001г, 

Автомат.калибровка),Весы аналитические АЗ,Весы аналитические Shinko HTR-220CE,Весы ВЛКТ,Весы ВРЛ-200/С НАБОРОМ ГИРЬ Г-2-

210/Весы лабораторные  электронные ВЛЭ-250Весы лабораторные  электронные ВЛЭ-510,Весы ЛВ 120-А,Весы ЛВ 120-А с гирей 

аналитические,Весы ЛВ 210-А,Весы ТЕХНИЧ.ЭЛЕКТРОННЫЕ НВ-600М,Весы ТОРСИОHHЫЕ ВТВ-400,Весы 

ЭЛЕКТРИЧ.ВЛЭ,Видеомагнитофон  LG DC-367,Вольтамперметр М2044,Вольтметр универсальный В7-38,ВСТРЯХИВАТЕЛЬ 

ПРОД.,Выпрямитель FLEX KRAFT 12B/600A,ГазоАнализатор «OPTIMA 7»,ГЛОБУС НА МАГНИТНОМ ПОЛЕ С ПОДСВЕТКОЙ,ГЛОБУС-

ЛЕВИТРОН «КНИГА»,Гониометр Г 5,Интерферометр ИКПВ,Измеритель Е7-11,Измеритель ИММИТАНСА Е7-20,Измеритель ТЕПЛОПР. ИТМ-

1,Измеритель ТЕПЛОПР.ИТМ-1,ИМПЕДАНСМЕТР Z-2000,Иономер ЭВ-74,Иономер И-160 МИ(С ЭЛЕКТРОДАМИ ЭС10603/7 К80.7, ЭСр-

10103/3,5 К80.4,ТДЛ-1000-06),Ионометр  И-160М/с электродом сравнения/,ИПЛ-101 pH-метр /Иономер/1КАНАЛ/,Источник питания MPS 3003 

LK-1,Источник питания MPS 3005 LK-1,Источник питания Б5-47,Источник питания Б5-48,Источник питания Б5-50,Источник питания 

ПОСТОЯННОГО ТОКА MPS 3003 LK-1 (3А, 30В),Источник питания ПОСТОЯННОГО ТОКА MPS 303S,КОЛОРИМЕТР КФК-2,Комплект 

МАГНИТНОЙ МЕШАЛКИ С-МАG HS 7 IKAMAG Package,Кондуктометр *АНИОН-4100*,КОРРОЗИМЕТР *ЭКСПЕРТ-004*,КСП-4,ЛАЗЕР 

ГАЗОВЫЙ ГН-0,5,ЛАЗЕР ГАЗОВЫЙ ЛГH-111,Люксметр 10-116,Люксметр 10-117,МАГНИТОЛА AIWA SCD-TD20,Машина АТВУДАМаятник 

HАКЛОHHЫЙ,Маятник БАЛЛ.КРУТ.,Маятник МАКСВЕЛЛА,Микроскоп ДМ-816,Микроскоп МИ-1,Микроскоп МИH-8,МИЛЛИВольтметр И-

3020-5,Монохроматор УМ-2,МонохроматорМАЛОГАБ.УHИВ.,МОНОХРОМАТОР МУМ-01,НАБОР KIT MT1089: ГИБКАЯ Видеокамера 

ВИДЕОМАСТЕР, ГИБКИЙ ЗОНД, ПУЛЬТ,Набор спектральных трубок с источником питания,Насос  НВМ 10-2Насос  НПН-1,Насос  С-31,Насос  

С-32,ОБОРУДОВАНИЕ «СММ 301/Pro»,ОСВЕТИТЕЛЬ ЛЮМИHСЕHЦЕHТH.,Осцилограф С1-99,ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ LUKEY-

852D+FAN,Пирометр ЛОП-72,Пирометр ОПТИЧ.ЛОП-72,Пирометр ЭОП-66,ПОЛЯРИЗ.Микроскоп МПИ-5,Потенциостат КСП-4,Потенциостат П 

5827Потенциостат П 5848,Потенциостат IPC-Pro,Потенциостат Р-30,Прибор Б5-21,Прибор Б5-47,Прибор В7-16,Прибор ТЭС-88,Прибор ФПМ-

09,ПРИСТАВКА ПИА,РАСХОДНЫЙ Концентратор DMF-41842 KIT-DMF-220PE+DMF-CBL2,Рефрактометр ИРФ-23,pH-метр *САРТОРИУС* 

РВ20Е,pH-метр*АНИОН-4100*Лабораторный,Сахариметр З.Н.82-109/1982Г.ВЫП./,Сахариметр УHИВЕРС.СУ-4,Система  СВА-

1,V,СПЕКТРОКОЛОРИМЕТР «ТКА-ВД»,ТЕМПЕРАТУРНАЯ ИНСПЕКЦИОННАЯ Камера GD8501,Универсальный монохроматор УМ-

2,Универсальный маятник,Унифилярный подвес,УСТ.ГАЛЬВАH. ЛАБОР. ЛГ-1,УСТАH.ДЛЯ ИЗ.КОЛЕБ.СМ.,Установка для изучения упругого 

удара,Установка  для изучения упругих и неупругих ударов шаров,Установка  для изучения темпер. зависимости эл/проводности металлов и 

полупровод,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ P-n ПЕРЕХОДА ФПК-06,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ АБСОЛЮТНО ЧЕРНОГО ТЕЛА,Установка ДЛЯ 

ИЗУЧЕНИЯ ВНЕШНЕГО ФОТОЭФФЕКТА ФПК-10,Установка для изучения космических лучей с Блоком свинцовых пластин ФПК-01,Установка 

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СПЕКТРА АТОМА ВОДОРОДА ФПК-09,Установка для изучения энергетического спектра электронов,Установка для изучения 

эффекта Холла в полупроводниках ФПК-08,Установка для опред.длины пробега  частиц в воздухе ФПК-03,Установка для определения 

резонансного потенциала методом Франка и Герца ФПК-02,Установка С ВРАЩ.ДИСКОВЫМ ЭЛЕКТРОДОМ ВЭД-06 В КомплектЕ С 

ПотенциостатОМ И КОМП.,Установка *Изучение распределения БольцманаУстановка *Изучение распределения Максвелла,Установка *Изучение 

распр-ния Бозе-Эншт,д/ф,Установка *Изучение распр-ния Ферми-Дирака,Установка:изучение распределения Больцмана,Фотоэлектроколориметр 

КФК,Частотомер Ч3-33,Шкаф Сушильный SNOL 58/350,ЭЛ.Радиатор*POLARIS*,Электрическая муфельная Печь СНОЛ 3/10 

18.03.02 Энерго- и 

ресурсосберегающи

е процессы в 

химической 

pH-метр «ЭКСПЕРТ-pH»,pH-метр-Иономер «ЭКСПЕРТ- pH»,pH-метр-МИЛЛИВольтметр РН-410,pН-МЕТР портативный pH-150M,А100-Н-1001 

/Прибор аналоговый/,Автоклав /2 литра/,АкваДистиллятор ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АЭ-10 МО,АМПЕРОМЕТРИЧЕСКИЙ ТИТРАТОР ЭКСПЕРТ-

001А С НАБОРОМ ИОНОСЕЛЕКТИВНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ,Анализатор нефтепродуктов АН-2,Аналого-цифровой Преобразователь E14-440D 

(ВНЕШНИЙ Модуль АЦП/ЦАП),Аппарат ПЛАЗМЕННЫЙ *ПЛАЗАР*,Аппарат Полярограф универсальный ПУ-1 Б/ПДА,АРеометр АОН-1,Баня 
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технологии, 

нефтехимии и 

биотехнологии 

водяная КОМБИНИР.БКЛ-М,Барометр-анероид БАММ-1,Бидистиллятор,Бидистиллятор БС,Биологический Термостат,БиоТермостат,Блок 

АвтоматИЧ.ТИТРОВАНИЯ БАТ,В/Камера НАСТОЛ.FlexCam,Весы HL-100/100г х 0,01г/,Весы аналитическиеWA-31/ВА-31/,Весы аналитические 

Shinko VIBRA HTR-220,Весы аналитические Shinko ViBRA HTR-220 CE,Весы аналитические электронные Shinko ViBRA HTR-220,Весы 

аналитические электронные Vibra AF-R224CE,Весы аналитические электронные Vibra AF-R224RCE (220г/0,0001г),Весы ВЛК-500,Весы ВЛКТ-

500Весы ВЛКТ-500-М,Весы Е-410 3кл.,Весы лабораторные  электронныеЕК-300,Весы лабораторные  ЭЛЕКТРОННЫЕ Shinko SJ-420 CE 

(420/0.01г),Весы технические JW-1,Весы торсионные ВТ-500,Весы электронные VIBRA AF 224RCE (220г/0,0001г),Весы электронные 

лабораторные  SJ-420 CE (420г/0,01г) VIBRA (Shinko),ВИБРОРАССЕВ 4-х поз.ВР-1,ВИДЕООКУЛЯТОР DCM-510 (цифровая Камера для 

Микроскопа),ВНЕШНЯЯ ПЛАТФОРМА ЛАБ-Pro-СтПн-150 1500*230*750,ВодоНагреватель RTDRING Powerstream 

8,ВодоНагреватель*,Вокальная радиоСистема  с 2-мя ручными переДатчиками (микрофонами), капсюль d88,Вольтметр В7-16А,Вольтметр В7-16А 

ЦИФР.,Вольтметр цифровой GDM-78251,ВСТРЯХИВАТЕЛЬ АВУ-6С,ГазоАнализатор АНКАТ 7664М-09,ГазоАнализатор стационарный 

«Колион-1А-01С» (бензол),ГазоАнализатор ХОББИТ-Т-S02,Генератор СГС-2,Генератор сигналов ФГ-100  для установки,Датчик 

катарометрический 0-100%НКПР/5-100% объема СН4,Динамометр ДПУ-02,-2,Диск 250-1011 0-200/Прибор регистрирующи,Диск 250-1321 0-

200/Прибор регистрирующи,Диск 250-2221 0-200/Прибор регистрирующи,ДОКУМЕНТ-Камера,Измеритель  ВЛАЖHОСТИ ТИПА 

/БАЙКАЛ/,Измеритель МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ПЫЛИ,Измеритель ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И МАГНИТНОГО ПОЛЕЙ 

*ВЕ-МЕТР-А-002*,Измеритель шума и вибрации ВШВ 003,Измеритель ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ИЭСП-6,Иономер ЭВ-

74,Ионометр И-160 МИ (С ЭЛЕКТРОДАМИ ЭС 10603/7 И ЭСр10103/3,5, ТДЛ-1000-06),ИСТОЧHИК HАПРЯЖЕHИЯ Б5-49,Источник питания 

ПОСТ,ТОКА Б5-48,Источник питания ПОСТ.ТОКА MPS 3003 LK-1,Источник питания ПОСТОЯННОГО ТОКА Б5-48,Камера DCM 130 

USB,Колонка ХроматографИЧЕСКАЯ,Коммутатор 48-ми ПОРТОВЫЙ HP ProCurve 2910-48G POE+al (J9148А),Коммутатор HP 5406-44G-PoE-

2XG-SFP+v2 zl,Коммутатор НР ProCurve 1810G-24 Switch,Коммутатор НР ProCurve Switch 2610-24,Комплект звукоусительной Аппаратуры 

(аккус.сист.-2шт,Усилитель ,микш.пульт,микроф,Комплект звукоусительной Аппаратуры(аккус.сист.-2шт,Усилитель 

,микш.пульт,микроф),Комплект ИМД-1С,Комплект- ЛАБОРАТОРИЯ *ПЧЕЛКА-У*,Комплект мультимедийного оборудования,Кондуктометр  

АНИОН-4120,Кондуктометр АНИОН-4120,Кондуктометр*ЭКСПЕРТ-002-2-6Н*,Концентратор EI -NET HUB SWITCH,КП-1Е 2211 0-300/Прибор 

показывающий/,КРЕЙТ,К-С АППАР,ПРОГР,на базе Хроматографа*Кристалл-200Н*,К-Т ЗОНДА ПРОБООТБОРНОГО ЗП-ГКХ-

ПВ,КУЛОНОМЕТРИЧЕСКИЙ Комплекс «ЭКСПЕРТ-006-универсальный»,Лабораторный Стенд *Защитное заземление и занулени,Лабораторный 

Стенд *Элект,безопасность 3-х ф,сетей,Лабораторная установка «Исследование производственной освещености»,Лабораторная установка 

*Звукоизоляция и звукопоглоще,Лабораторный Стенд «Электромеханика» Э-МР,Лабораторный Стенд «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ОСНОВЫ 

ЭЛЕКТРОНИКИ» ИСПОЛНЕНИЕ СтендОВОЕ,Лабораторный Стенд *ГИДРАВЛИКА*,Люксметр « ТКА-ЛЮКС «,Люксметр-ПУЛЬСМЕТР 

АРГУС-07,Магнитная мешалка С ПОДОГРЕВОМ ПЭ-6110,Метеометр МЭС-200А,Метеометр универсальный МЭС-200,МИКРОHАСОС 

ММЦ,Микроскоп *БИОЛАМ С-1*,МикроЦентрифуга настольная МцН12-01-*БФА*,Мини-Центрифуга СМ-50,Модуль *УДЕЛЬНЫЙ ЗАРЯД 

ЭЛЕКТРОНА*,МультигазоАнализатор МХ2100 с Блоком АКБ,зар.уст-вом, кейсом с чехлом,Насос  ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ,Насос  

ЦИРКУЛЯРНЫЙ NXL 13-25Р,Насос  ЦИРКУЛЯЦ.NXL 33-25P,НОРМОПреобразователь НП-П10-02,Одноканальная Пипетка «ЛАЙТ» 

ПЕРЕМЕННЫЙ ОБЪЕМ 100-1000МКЛ,Одноканальная Пипетка «ЛАЙТ» ПЕРЕМЕННЫЙ ОБЪЕМ 10-100МКЛ,Одноканальный Дозатор «БЛЭК» 

ОБЪЕМ 0,5 - 5МЛ,Осцилограф С1-73,Осцилограф С-1-55,Осцилограф С-1-64,Осцилограф С-1-67,Панель измерения сопротивления тела 

человека,Панель измерения сопротивления изоляции,Панель испытания заземляющего устройства,Панель исследование защитного 

заземления,Панель снятие статического заряда,Панель электробезопасности,Перемешивающее Устройство LOIP LS-210 

(платформа,микропроцессор),Перемешивающее Устройство СО ШТАТИВОМ,Печь LOIP LF 7/11-G1 (Электронный),Печь муфельная,Печь 

муфельная ПМ-14М,Печь ТРУБЧАТАЯ ПТ-1,3-20,ПЛАТФОРМА ИзмерительНАЯ Vibra AF-R220CE,Полярограф ОН-106,Потенциометр ЭЛ.КСП-
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4,Потенциостат КСП-4,Потенциометр ПП-63,Прибор Р577,Прибор ФПМ-01,Прибор ФПМ-09,Пробоотборник ПЭ-1110,pH-метр РH-121,pH-метр 

РH-150М,Рабочее место к Серверу BLADE КОМП.Х-ТЕРМИНАЛ,Редуктор 2Ч-60,Реометр СТЕКЛ.ЛАБ.РДС 0-4,Рефрактометр ИРФ-454 

Б2М,Рефрактометр ИРФ-454 Б2М  (С ПОДСВЕТКОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ШКАЛОЙ),Рефрактометр ИРФ-454Б,Рефрактометр,pH-метр РН-

150МА,pH-метр /Иономер *ЭКСПЕРТ-001-/3(01),pH-метр ПОРТАТИВН.РН-150М,pH-метр рН-150 МИ с комбин. электродом ЭСК-10605/7 

К80.12.штативом,pH-метр РН-150 МИ с комбинир.электродом,штатив,pH-метр РН-150 МИ с комбинир.электродом,штативом,pH-метр рН-150 МИ 

с комбинированным электродом,pH-метр-Иономер Эксперт-001-3(0.1) портативный,Сахариметр УHИВЕРС.СУ-4,Сетевой Концентратор HUB 

16,Система  КАПИЛЛЯРНОГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА «КАПЕЛЬ 105М» В КомплектЕ,СпектроФотометр атомно-абсорбционный АА-

6300,СпектроФотометр КФК-3КМ (С НАБОРОМ КЮВЕТ №2),СпектроФотометр КФК-ЗКМ,СпектроФотометр СФ-26,СпектроФотометр ЮНИКО 

КФК-3-КМ,Стенд,Стенд *Параметры микроклимата рабочей зоны*,Стенд *Средства защиты от производственного шума*,Стенд Лабораторный 

«ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛ.СОПРОТ.ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА»,Стенд Лабораторный «ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА»,Стенд 

Лабораторный «ИССЛЕДОВАНИЕ ШУМОИЗОЛЯЦИИ»,Стенд Лабораторный «МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ»,Стенд лаборат *Защитное 

заземление и занулен,*,Стенд ЛАБОРАТ,*ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕН, ЭЛ,ТОК,Стенд Лабораторный «Теория электрический цепей» ТЭЦ2-

НР,Стенд Лабораторный «Электротехника и основы электроники» ЭТиОЭ-МЗ-НР,Стенд Лабораторный ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ОСВЕЩЕНИЕ,Стойка ВЕСОВАЯ,Стойка ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ,Стойка ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 2230ММ,Стойка ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

2900ММ,СТОЛ М/П РАБ.СТАНЦ.600/УЧ.*,Сушильный Шкаф LOIP LF25/350-VS2,Сушильный Шкаф ШС-3,ТермоАнемометр  Testo 

425,ТЕРМОБАНЯ ЛАБ-ТЖ-ТБ-01/16,ТЕРМОПАРА ТЕРМОФИЛ,Типовой Комплект УЧЕБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ»,Типовой К-Т ОБОР-Я д/лабор,*Эколог,практикум на 14 р/мест,ТИТРАТОР Т-108,Трансформатор  

ТС3М,Универсальный маятник,Унифилярный подвес,Установка для определения удельного сопротивления,Установка  «ДРОH-3М»,Установка  

для изучения упругих и неупругих ударов шаров,Установка «ИЗУЧЕНИЕ ГИСТЕРЕЗИСА ФЕРРОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ» ФПЭ-

07,Установка «ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗАННЫХ КОНТУРОВ» ФПЭ-13,Установка «Определение отношения заряда электрона к его массе методом 

магнетрона,Установка «ТОК В ВАКУУМЕ» ФЭП-06,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ АБСОЛЮТНО ЧЕРНОГО ТЕЛА,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

ВНЕШНЕГО ФОТОЭФФЕКТА ФПК-10,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СПЕКТРА АТОМА ВОДОРОДА ФПК-09,Установка для определения 

резонансного потенциала методом Франка и Герца ФПК-02,Учебно-лабораторный Установка ПО ИЗУЧ.ЗАКОНА БЕРНУЛЛИ,ЛАМИНАРН.И 

ТУРБ.РЕЖИМОВ ТЕЧЕНИЯ,Учебно-лабораторная Установка ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ТЕПЛООБМЕННИК.,Учебно-лабораторная Установка ПО ИЗУЧЕНИЮ ГИДРОДИНАМИКИ ПСЕВДООЖИЖЕНЫХ СЛОЕВ,Учебно-

лабораторная Установка по исследованию абсорбции,Учебно-лабораторная Установка по исследованию процесса выпаривания,Учебно-

лабораторная Установка по исследованию процесса ректификации,Учебно-лабораторная Установка по исследованию эффективности 

разл.способов сушки,ФотоАппарат»ЗЕHИТ ТТЛ»,ФОТОКалориметр ФЭК-56М,Фотоколориметр КФК-2 С ПОВЕРКОЙ И НАБОРОМ КЮВЕТ 

(15ШТ),Фотоколориметр КФК-3,Фотометр  КФК-3-КМ,Фотометр ФОТОЭЛЕКТРИЧ.КФК-2,ФотоОбъектив,ФОТОЭЛ.Калориметр 

КФК,Хроматограф *ЦВЕТ-3006*,Хроматограф LC-20 жидкостный высокоэффективный,Хроматограф ГАЗОВЫЙ GC-2014ATF (ШИМАДЗУ) в 

компл.,Шкаф Сушильный СНОЛ 67/350,Шумомер-виброметр  « ОКТАВА-110 (Эко)»,Электронное табло ПОЛИГОH-001,Эллиптический 

эргометр,АкваДистиллятор ДЭ-4,Анализатор ФЛЮОРАТ 02-3М,Аналого-цифровой Преобразователь,Баня водяная ЛАБОРАТОРНАЯ 

«БАНЬКА»,Весы АHАЛИТИЧ.ВЛКТ-500,Весы ЛАБОР.ВЛКТ-2М,ВСТРАИВАЕМОЕ ХРАНИЛИЩЕ ЛАБ-Pro-ТЯЗ-40-50 с 3 

ящиками,Выпрямитель В-24,Выпрямитель ВК-24,ДИСТИЛЯТОР ИДПЕ-10,Калориметр КФК-2,ЛАМПА ЩЕЛЕВАЯ ЩЛ-2Б/без 

столика/,Микроскоп  МБС-10,Микроскоп СТЕРЕОСКОПИЧЕС, МБС-10,Микротвердометр ПМТ-3М в Комплекте,РАБОЧЕЕ МЕСТО 

ОПЕРАТОРА ЭКО,РЕФРАКТОМЕР цифровой Аббе DR-A1,СЕТ.Концентратор,СпектроФотометр ПЭ-5300 ВИ,ТИТРАТОР Т-

105,Фотоколориметр ПЭ-5400 В 



Отчет о самообследовании Вятского государственного университета за 2018 год 

200 
 

Наименование Перечень оборудования 

18.04.01 

Химическая 

технология 

АкваДистиллятор ДЭ-10,Анализатор термо-механический ТМА-60,Аппарат HА ПРОЧHОСТЬ,Вакуумная сушилка,Вальцы 320/160,Вальцы ПД-

320-160/160,Весы AW 320,Весы HL-100/100г х 0,01г/,Весы JW-1,Весы JW-1 (600 х 0,02г),Весы SCL-300 (300 х 0,01г),Весы UX 420H,Весы А8D HL-

100 c Блоком питания 9V,Весы аналитические ЛВ 210-А,Весы ТВН-2К,Весы ТЕХН,ЭЛЕКТР,НВ 3000-М,Весы ТЕХН,ЭЛЕКТР,НВ 600-М,Весы 

технические ЭЛЕКТРОННЫЕ НВ-600-М,ВИБРОРеометр безроторный (Rheo-Line Moving Die Rheometer),Вискозиметр «РЕОТЕСТ-

2»,Вискозиметр Муни (MoonyLine Вискозиметр),ВодоНагреватель «АРИСТОН» 15 Л,Дериватограф DTG-60,Диспергатор Ультразвуковой мод. 

МЭФ 374/3.1,Измеритель ТЕПЛОПРОВОД-ТИ,ИК ФУРЬЕ-Спеткрометр,ИК-СпектроФотометр FTIR-8400SИСПЫТАТЕЛЬНАЯ Машина AG-

5KNX (ШИМАДЗУ)Источник бесперебойного питания 8000NX,Калориметр дифференциальный сканирующий DSC-

60,КЛЕЕМЕШАЛКА,КОЛБОНАГРАВАТЕЛЬ LOIP-LH-250 (250-1000, до 600град.),Коммутатор НР ProCurve Switch 2610-24,Комплект 

ОБОРУДОВАНИЯ для определения металлов:натрия,серебра,хрома,меди,кальция,Компрессор CБ4/С-100.LH20A-2,2,Компрессор JUN-AIR 

2xOF1202-150B,Машина ДЛЯ ВЫРЕЗКИ ОБРАЗЦ,Машина МРС-2,Машина разрывная РМИ-250,Машина МРС-2,Маятниковый  Копер КМ-

0,5,Магнитная мешалка С ПОДОГРЕВОМ MSH-300,МИКРОВальцы,Микроскоп *БИОЛАМ F-1*,Микроскоп *БИОЛАМ F-15*,Микротом *МЗП-

01 Техном*,Модуль ИК-СпектроФотометрИЧЕСКОГО АНАЛИЗА AIM-8800,Модуль ПРОВЕДЕНИЯ ЯМР-АНАЛИЗА «СПИН-ТРЭК»,Модуль 

РЕНТГЕНОВСКОЙ ДИФРАКТОМЕТРИИ XRD-7000S,Мультимедийный лингафонный Комплект Rinel-Lindo yf 12 р/мест,МУЛЬТИ-МИКСЕР 

ММ-1000(в к-те со штативом и Насадками) 

18.04.02 Энерго- и 

ресурсосберегающи

е процессы в 

химической 

технологии, 

нефтехимии и 

биотехнологии 

HUB 16ПОРТ,Автоклав /2 литра/,Анализатор термо-механический ТМА-60,Бидистиллятор,Весы AW 320,Весы HL-100/100г х 0,01г/,Весы JW-

1,Весы UX 420H,Весы аналитическиеWA-31/ВА-31/,Весы аналитические Shinko VIBRA HTR-220,Весы аналитические Shinko ViBRA HTR-220 

CE,Весы ВЛК-500,Весы ВЛКТ-500,Весы ВЛКТ-500-М,Весы технические JW-1,Весы технические ЭЛЕКТРОННЫЕ НВ-600-М,ВИБРОРАССЕВ 4-

х поз.ВР-1,ВИБРОРеометр безроторный (Rheo-Line Moving Die Rheometer),ВИДЕООКУЛЯТОР DCM-510 (цифровая Камера для 

Микроскопа),Вискозиметр Муни (MoonyLine Вискозиметр),ВодоНагреватель*,ВСТРЯХИВАТЕЛЬ АВУ-6С,ГазоАнализатор стационарный 

«Колион-1А-01С» (бензол),Генератор СГС-2,Дериватограф DTG-60,ИК ФУРЬЕ-Спеткрометр,ИК-СпектроФотометр FTIR-8400S,Иономер 

УHИВЕРС.ЭВ-74,Иономер ЭВ-74,Ионометр И-160 МИ (С ЭЛЕКТРОДАМИ ЭС 10603/7 И ЭСр10103/3,5, ТДЛ-1000-06),ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ 

Машина AG-5KNX (ШИМАДЗУ),ИСТОЧHИК HАПРЯЖЕHИЯ Б5-49,Источник бесперебойного питания 8000NX,Источник питания ПОСТ,ТОКА 

Б5-48,Источник питания ПОСТ.ТОКА MPS 3003 LK-1,Источник питания ПОСТОЯННОГО ТОКА Б5-48,Калориметр дифференциальный 

сканирующий DSC-60,Камера DCM 130 USB,КОЛБОНАГРАВАТЕЛЬ LOIP-LH-250 (250-1000, до 600град.),Коммутатор HP 5406-44G-PoE-2XG-

SFP+v2 zl,Коммутатор НР ProCurve 1810G-24 Switch,Комплект ОБОРУДОВАНИЯ для определения 

металлов:натрия,серебра,хрома,меди,кальция,Компрессор JUN-AIR 2xOF1202-150B,Концентратор EI -NET HUB SWITCH,Магнитная мешалка С 

ПОДОГРЕВОМ MSH-300,Микроскоп *БИОЛАМ С-1*,Микротом *МЗП-01 Техном*,Модуль ИК-СпектроФотометрИЧЕСКОГО АНАЛИЗА AIM-

8800,Модуль ПРОВЕДЕНИЯ ЯМР-АНАЛИЗА «СПИН-ТРЭК»,Модуль РЕНТГЕНОВСКОЙ ДИФРАКТОМЕТРИИ XRD-7000S,Мультимедийный 

лингафонный Комплект Rinel-Lindo yf 12 р/мест,МУЛЬТИ-МИКСЕР ММ-1000(в к-те со штативом и Насадками),Осушитель воздуха ОВ-132,Печь 

муфельная ПМ-10М,Печь муфельная ПМ-14М,Печь ТРУБЧАТАЯ ПТ-1,3-20,Поляриметр PolAAr 31(Optical Activity),Потенциометр ЭЛ.КСП-

4,Потенциостат КСП-4,ПРОБООТБОРНОЕ Устройство ПУ-4 Э/220,Рабочее место к Серверу BLADE КОМП.Х-ТЕРМИНАЛ,Реометр 

ротационный/осциляционный (StressTech,Реометр СТЕКЛ.ЛАБ.РДС 0-4,Рефрактометр ИРФ-454 Б2М  (С ПОДСВЕТКОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ШКАЛОЙ),Рефрактометр ИРФ-454Б,Речевой канал,pH-метр РН-150МА,pH-метр рН-150 МИ с комбин. электродом ЭСК-10605/7 

К80.12.штативом,pH-метр РН-150 МИ с комбинир.электродом,штатив,pH-метр РН-150 МИ с комбинир.электродом,штативом,Сетевой 

Концентратор HUB 16,Спеткрометр ренгенофлуоресцентный EDX-720,Спектрофлуориметр RF-5301PC (Шимадзу),СпектроФотометр атомно-

абсорбционный АА-6300,СпектроФотометр сканирующий UV-1700,СпектроФотометр СФ-26,СпектроФотометр ЮНИКО КФК-3-

КМ,Специальное сетевое оборудование,Стойка ВЕСОВАЯ,Стойка ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ,Стойка ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 2230ММ,Стойка 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 2900ММ,СТОЛ М/П РАБ.СТАНЦ.600/УЧ.*,Сушильный Шкаф SNOL 58/350,Термостат универсальный ВОДНЫЙ BWT-

U,Типовой К-Т ОБОР-Я д/лабор,*Эколог,практикум на 14 р/мест,Фотоколориметр КФК-2 С ПОВЕРКОЙ И НАБОРОМ КЮВЕТ 

(15ШТ),ФОТОЭЛ.Калориметр КФК,Хроматограф LC-20 жидкостный высокоэффективный,Хроматограф ГАЗОВЫЙ GC-2014ATF (ШИМАДЗУ) в 

компл.,Хроматомасс-Спеткрометр газовый GCMS-QP2010 Plus,Экоаналитический Измерительный Комплекс, 

18.06.01 

Химическая 

технология 

ВЕСЫ ВРЛ-200/С НАБОРОМ ГИРЬ Г-2-210/; ВЕСЫ АНАЛИТИЧЕСКИЕ Shinko HTR-220CE, ВЕСЫ ТОРСИОHHЫЕ ВТВ-400, ВОЛЬТМЕТР 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ В7-38, ВСТРЯХИВАТЕЛЬ ПРОД., ИЗМЕРИТЕЛЬ ИММИТАНСА Е7-20, ИОHОМЕР ЭВ-74, ИПЛ-101 рН-МЕТР 

/ИОНОМЕР/1КАНАЛ/, КОМПЛЕКТ МАГНИТНОЙ МЕШАЛКИ С-МАG HS 7 IKAMAG Package, КОНДУКТОМЕТР *АНИОН-4100*; 

АКВАДИСТИЛЛЯТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АЭ-10 МО, ВОЛЬТАМПЕРМЕТР М2044, ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ MPS 3003 LK-1, 

ПОТЕНЦИОСТАТ P-30 В КОМПЛЕКТЕ С КОМПЬЮТЕРОМ, МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР CASIO  XJ-А140V С ЭКРАНОМ НАСТЕННЫМ 

PROJECTA ПРОФИ 180*180СМ, ШТАТИВОМ PROFFIX 63-100СМ И КАБЕЛЕМ VGA 15.2М, НОУТБУК НР g6-1160er 15,6»/I3 

19.03.01 

Биотехнология 

19* 1U ПАТЧ-ПАНЕЛЬ,19* Инфраструктура в сборе хранилища данных микробиологической информации,2008-ВНЕБЮД.- Pervasive/сетев.версия 

*Элект.отчетность*/,2009г.Учебно-метод.комп.»Аппаратно-прогр.обесп.»,2009г.Учебно-метод.компл.»Информационная безоп»,2013 «3D 

Свидетель» ПО для реконструк. мест преступлений,пожаров и дорожно-транс,2013 Бюд. ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  пргр. для ЭВМ «Вертикаль 

2011» на 10 мест раб.,2013 -Внеб.Rinel -Lingo версии  2.13.5 на 14 раб. мест (кафедра иностр. языков),2013- Внеб.ПО Kaspersky Endpoinf Secunfy 

для бизнеса,2013- Неискл. права на испол. ПО InfeI CIusfer Sfudio XE for Linux OS-FIoating A,3D Blu-Ray ТЕАТР С НАПОЛЬНОЙ АКУСТИКОЙ 

LG HB-906TA,3D ПЕЧАТНАЯ Система  EDEN260V,3D СКАНЕР «ARTEC», МОДЕЛЬ EVA,3D-ОЧКИ для инженерного проектирования SAIBEX 

3D640,AV РЕСИВЕР ONKYO NX-SR 500,COMPEX SWITCH PS 2208A 8*,COMPEX SWITCH PS208A,D-LINK DMC-1910R Media Converter,DVD 

рекодер Panasonic DMR-E60,EI-NET AUB SWITCH,Ethernet Hub CNet CNSH-1600,FLUKE 574 ИНФРАКРАСНЫЙ Термометр  (ПРОЧИЕ 

ИзмерительНЫЕ ПриборЫ),HAB COMPEX ROUTER NET*/040144/,HAB D-LINK SWITCH 24-PORT//040145/,HUB 16 PORT COMPEX 10MB,HUB 

16ПОРТ,HUB ELINE 16POU 10/100MB,HUB-16-UTP 1 BNC,Нивелир С РЕЙКОЙ,HИЗКОВОЛЬТHАЯ ЛИHИЯ,INTEL PLAJ COMPUTER 

MICRO,IP МУЛЬТИПЛЕКСОР IP Ethernet /REC-79/ ARP /REC-826/,LOWARA ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ Насос  

SV808F40T,NG-305 ЦИКАДА-М (Устройство ЗАЩИТЫ ТЕЛЕФОННЫХ ЛИНИЙ),pH-метр  PH-410,pH-метр «ЭКСПЕРТ-pH»,pH-метр HP-150МИ 

с электродом ЭСК-10605/7 К80.12, штативом,pH-метр PH-150MA,pH-метр PH-410,pH-метр портативный HI 8314,pH-метр-150MI С 

КОМБИНИРОВАННЫМ ЭЛЕКТРОДОМ ESK-10605/7 K80.12 И ДЕРЖАТЕЛЕМ,pH-метр-Иономер «ЭКСПЕРТ- pH»,pH-метр-МИЛЛИВольтметр 

РН-410,PLC-100 ТРЕНАЖЕР ПРОМЫШЛЕННЫЕ КонтроллерЫ (НА БАЗЕ КонтроллерА FATEK),PZL ИНСТРУМЕНТ ЛЕДОВЫЙ QUARK 

M2,PZL ИНСТРУМЕНТ ЛЕДОВЫЙ QUARK P2,PZL Система  ДЛЯ СПЕЛЕОЛОГИИ FRACTIO,pН-МЕТР портативный pH-150M,А100-Н-1001 

/Прибор аналоговый/,Автоклав  ВК-30,Автоклав ВH-75,АкваДистиллятор ДЭ-10,АкваДистиллятор ДЭ-25,АкваДистиллятор ДЭ-

4,АкваДистиллятор электрический АДЭ-5 -*ЛВМ*,Амплификатор детект. для иссл.нукл.кислот ДТ-322,Амплификатор детект.для 

иссл.нукл.кислот ДТ-96 с тестами,Анализатор  боихимический ROKI-2002,Анализатор *Алисей* s/n 420863,Анализатор RIDA X-Screen для 

аллергодиагностики,Анализатор ВЛАЖН, ФИРМЫ САРТОРИУС,Анализатор ВЛАЖНОСТИ SARTORIUS MA-35,Анализатор 

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЙ  КХ21N,Анализатор ГЕМОСТАЗА Одноканальный Тромботрек Solo,Анализатор липидного профиля Cholestech LDX 

System,АНАЛИТИЧЕСКАЯ Система  CHEMI Camera,аналитические Весы METTLER AX504 DUAL RANGE (до 81г),аналитические Весы 

METTLER TOLEDO XP205DR, class 1,Аналого-цифровой Преобразователь E14-440D (ВНЕШНИЙ Модуль АЦП/ЦАП),Анаэростат GasPak 150 на 

33 чашки петри или 39 пр,,Аппарат УВА-20 -ПС-1040,Аппарат УВА-20-ПС-1040,АРеометр АОН-1,АТОМНО-АБСОРБЦИОННЫЙ Спеткрометр 

АА280Z ZEEMAN,БАВn-01-*Ламинар-С*-1,2 №212320,БАВn-01-*Ламинар-С*-1,5 №33504,Бактериологический Термостат,Баня водяная 

КОМБИНИР.БКЛ-М,Баня водяная ЛАБОРАТОРНАЯ «БАНЬКА»,БАНЯ ТермостатИЧЕСКАЯ LOIP LB-217,Барометр-анероид БАММ-

1,БЕЗМАСЛЯНЫЙ Компрессор FX150-50,БИДистиллятор СТЕКЛЯННЫЙ CYCLON 4Л/ЧАС FISTREEM INTERNATIONAL LTD WSC044 
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MH3.7,Биологический Термостат,БиоРеактор,БиоТермостат,Блок-ДИГЕСТОР DK 20/26 C ВСАСЫВАЮЩЕЙ 

ГОЛОВКОЙ,ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ СИСТЕМОЙ,ДЕРЖАТЕЛЕМ,Бокс  абактериальный воздушной среды II кл.защиты 220.150,Бокс 

Лабораторный С УФ ЛАМПОЙ,Бокс Лабораторный с УФлампой для проведения ПЦР анализа БЛ-ПЦР-*ДНК-Техн*,В/Камера 

НАСТОЛ.FlexCam,ВАКУУМНЫЙ Насос ,ВАКУУМНЫЙ Насос  «БЕГЕМОТ»,Вентилятор ВВД 5-60,Вентилятор VT-200 с входным 

патрубком,ВЕРТИКАЛЬНАЯ Ячейка д/электрофореза Protean,ВЕСОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ AUW120,Весы DE 6K0.5N 6кг/0,5г Kern,Весы 

METTLER PG XS 203-S (до 210г),Весы OHAUS AR 1530/150г/1мг/,Весы Shinko AJ-1200CE 1200г х 0,01г,Весы аналитическиеПОЛЬСКИЕ,Весы 

аналитические Shinko AF-R220E,Весы аналитические серии Discovery DV114C,Весы аналитические электронные Shinko ViBRA HTR-220,Весы 

аналитические электронные Vibra AF-225DRCE (220г/0,0001г),Весы аналитические электронные Vibra AF-R224CE,Весы аналитические 

электронные Vibra AF-R224RCE (220г/0,0001г),Весы АР-250D,Весы ВЛКТ-500-М,Весы ВЛР 200 М,Весы ВЛР-20,Весы лабораторные  

электронныеЕК-300,Весы лабораторные  ЭЛЕКТРОННЫЕ Shinko SJ-420 CE (420/0.01г),Весы технические серии Scout 2000г/0,1г,Весы торсионные 

ВТ-500,Весы электронные AUX120,Весы электронные UW420H,Весы электронные VIBRA AF 224RCE (220г/0,0001г),Весы электронные 

лабораторные  SJ-420 CE (420г/0,01г) VIBRA (Shinko),Видеокамера  цифровая Panasonic HDC-TM10 FULLHD FLASH 8GB,ВидеоСистема  *Gel 

Imader*,ВНЕШНЯЯ ПЛАТФОРМА ЛАБ-Pro-СтОн-150 1500*280*750,ВодоНагреватель RTDRING Powerstream 8,Водяная баня ЕЛ 20,ВОДЯНАЯ 

БАНЯ ДВОЙНАЯ Thermo 2852,Вокальная радиоСистема  с 2-мя ручными переДатчиками (микрофонами), капсюль d88,Вольтметр В7-

16А,Вольтметр В7-16А ЦИФР.,Вольтметр В7-27,Вольтметр В7-27А ( з.№ 105381),Вольтметр цифровой GDM-78251,ВСТРАИВАЕМОЕ 

ХРАНИЛИЩЕ ЛАБ-Pro-ТЯЗ-40-50 с 3 ящиками,Выпрямитель В-24,Высокопроизводительная кластерная вычислит.Система  HPC Cluster Enigma 

CPX000,Генератор ВОДОРОДА СТС-2,Генератор Г3-111,Генератор Г-5-54,Генератор ВОДОРОДА GVCh-6 (ГВЧ - 6),Генератор ВОДОРОДА 

ЭЛДИС-15М,Генератор сигналов ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ SG 1639 B,Гидросуппорт ГСП-4П,Гироскоп ДЕМ.ТМ-20,ДВУХЛУЧЕВОЙ УФ-

ВИДИМЫЙ СпектроФотометр AquaMate С НАБОРОМ КЮВЕТ,ДЕРЖАТЕЛЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ 142-МИЛЛИМЕТРОВЫХ 

ФИЛЬТРОВ,ДЕРЖАТЕЛЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ 90-МИЛЛИМЕТРОВЫХ ФИЛЬТРОВ MILLIPORE,Детектирующий амплификатор 

*ДТ-322*,Детектор полимеразной цепной реакции *ДЖИН-4*,Детектор полимеразной цепной реакции фл,*Джин*,Детектор полимеразной цепной 

реакции фл.*Джин* с тестами,Диск 250-1011 0-200/Прибор регистрирующи,Диск 250-1321 0-200/Прибор регистрирующи,Диск 250-2221 0-

200/Прибор регистрирующи,ДИСПЕНСЕР Optifix Basic 1-5 мл,ДИСПЕНСЕР Optifix Basic 2-10 мл,Дистиллятор DE-25 (ДЭ-25) (fl3-25) 

25I/hour,Дозатор BIOHIT 1-канальный  100-5000мкл 710500,Дозатор BIOHIT 1-канальный  10-500мкл 710010,Дозатор BIOHIT 1-канальный  50-

1200мкл 710040,Дозатор BIOHIT 1-канальный  5-100мкл 710010,Дозатор BIOHIT 8-канальный  25-250мкл 710220,Дозатор BIOHIT 8-канальный  

50-1200мкл 710800,Дозатор МЕХАНИЧЕСКИЙ ПЕРЕМЕННОГО ОБЪЕМА 1-КАНАЛЬНЫЙ 0,5-10мкл PROLINE,Дозатор МЕХАНИЧЕСКИЙ 

ПЕРЕМЕННОГО ОБЪЕМА 1-КАНАЛЬНЫЙ 100-1000мкл PROLINE,Дозатор МЕХАНИЧЕСКИЙ ПЕРЕМЕННОГО ОБЪЕМА 1-КАНАЛЬНЫЙ 10-

100мкл PROLINE,Дозатор Одноканальный Biohot  0,5-10мкл Proline,Дозатор Одноканальный Biohot 1- 5 мл,Дозатор Одноканальный Biohot BPV 

1- 10мл Proline Pluse 728090,Дозатор Одноканальный Biohot BPV 1/100-1000мкл,Дозатор Одноканальный Biohot BPV 1/10-100мкл Proline,Дозатор 

Одноканальный Biohot BPV 1/20-200мкл Proline,Дозатор Одноканальный Biohot BPV 1/5-50мкл Proline,Дозатор СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛ.,Дозатор 

электрический с переменным объемом 1-канальный MidiPlus 1-100мл,ДОКУМЕНТ-Камера,ЗАЛИВОЧНЫЙ Модуль Mini-Protean 4-

Cell,ЗАЛИВОЧНЫЙ СТОЛИК Mini-Gel Caster С НАБОРОМ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ МЕТОДУ ПЦР,Измеритель  ВЛАЖHОСТИ ТИПА 

/БАЙКАЛ/,Измеритель МАГH. ИHДУКЦИИ(з.№ 2868 ),Измеритель мощности,Измеритель ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И 

МАГНИТНОГО ПОЛЕЙ *ВЕ-МЕТР-А-002*,Измеритель шума и вибрации ВШВ 003,Измеритель ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ИЭСП-6,ИК-ФУРЬЕ Спеткрометр SCIMITAR FTS 2000,ИММУНОФЕРМ,Анализатор МОД,*ALISER*,Инкубатор BD115  BINDER (В КомплектЕ 

С ДВУМЯ ПОЛКАМИ),Инкубатор ЛАБОРАТ, 195л МСО-20АICSG,Инкубатор ШейкерНЫЙ KS 4000i control СО ВСТРОЕННЫМ 

ОХЛАДИТЕЛЕМ,Иономер ЭВ-74,Испаритель  роторный RV-10 basic V с Комплектующими,Испаритель  центрифужный Concentrator 5305 
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(EPPEN-DORF),ИСТОЧ.ПИТАHИЯ ТЕС-21,Источник бесперебойного питания Start-UPS 1500,Источник высокого напряжения HCP 35-

35000,Источник высокого напряжения Плазон ИВНР-25/1(+),Источник высокого напряжения Плазон ИВНР-5/50,Источник питания *Эльф-

4*,Источник питания PowerPac HV (164-5059),Источник питания для э/ф УЭФ-*01-ДНК-Тех,*Эльф-8*,Источник питания ФПЭ- ИП,Камера Mini-

Sub Cell GT С ЗАЛИВОЧНЫМ СТОЛИКОМ,Камера ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА Mini-Protean Tetra Cell,Камера для 

горизонтального электрофореза SE2,Камера для горизонтального электрофореза SE-2,Камера электрофоретическая горизонтальная MiniSubGell 

GT(170-4467),КАЧАЛКА ДЛЯ КУЛЬТУР,КолбоНагреватель ES-4110 (1Л),КолбоНагреватель ПЭ-4100М,Коммутатор 48-ми ПОРТОВЫЙ HP 

ProCurve 2910-48G POE+al (J9148А),Коммутатор HP 5406-44G-PoE-2XG-SFP+v2 zl,Коммутатор НР ProCurve 1810G-24 Switch,Коммутатор НР 

Е5406-92G-PoE+/2XG v2 zl,КОМП.ТАБЛ.*ОПТИКА. СПЕЦ.ТЕОРИЯ*,Комплекс МикроскопИИ MEKOC-Ц2,КомплексHАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  ЛФХИ-1,Комплект звукоусительной Аппаратуры (аккус.сист.-2шт,Усилитель 

,микш.пульт,микроф,Комплект звукоусительной Аппаратуры(аккус.сист.-2шт,Усилитель ,микш.пульт,микроф),Комплект МОДУЛЯ Источник 

питания ФПЭ ИП,Комплект мультимедийного оборудования,КОМ-Т ПриборОВ ФИЗ.ИЗМЕР.,Кондуктометр  АНИОН-4120,Кондуктометр PWT 

HI 98308,Кондуктометр АНИОН-4120,Кондуктометр*ЭКСПЕРТ-002-2-6Н*,Контроллер управления ВИЗУАЛИЗАЦИЕЙ,Контроллер 

Электронный пипеточный Biomate,Концентратор EI -NET HUB SWITCH,Концентратор VIVACELL 250 В КомплектЕ,КП-1Е 2211 0-300/Прибор 

показывающий/,КРИОСТАТ HM 525 CARL ZEISS,Криохранилище LS 750,Комплект демонстрационный, КДЭ-4 ОСНОВЫ Р/СВЯЗИ,Комплект 

демонстрационный, ПЭВ-4 СВ-ВА ЭЛ/МАГ,ВОЛН,Лабораторный Стенд *Защитное заземление и занулени,Лабораторный Стенд 

*Элект,безопасность 3-х ф,сетей,Лабораторная установка «Исследование производственной освещености»,Лабораторная установка 

*Звукоизоляция и звукопоглоще,ЛАБОР.ПЛАТФОРМА для Хроматографа в Комплекте,Лабор.Установка по изучению процессов 

фильтрования,Лабораторная  мешалка ЛМ 111,ЛАБОРАТОРНАЯ Печь (Сушильный Шкаф) Thelco (до 250С),ЛАБОРАТОРНАЯ Плитка 

THERMOLYNE,ЛАБОРАТОРНАЯ ЦЕНТРФУГА  IEC CENTRA CL2 3900rpm/2200xg С БАКЕТНЫМ РОТОРОМ,лабораторные  Весы НВ-

300М,Лабораторный  Инкубатор LAB-LINE №302-1,Лабораторный Морозильник LabLine (-5c) ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ,Лабораторный 

наноотест: Амплификатор со старт.ком-том,Лабораторный Стенд «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ» ИСПОЛНЕНИЕ 

СтендОВОЕ,Лабораторный Стенд (ШТАТИВ) С ЗАЖИМАМИ РЭ-2700, 'ECROS'  Co,Лабораторный Стенд *ГИДРАВЛИКА*,ЛАЗЕР ЛГH -

111,Ламинарный Бокс LabGard, Nuaire,Ламинарный Шкаф класс защиты 2 БАВнп-01-*Ламинар-С*-1,5,Люксметр « ТКА-ЛЮКС «,Люксметр-

ПУЛЬСМЕТР АРГУС-07,М.КОМПРЕС. СТАРТ-2 (з.№.65 ),Магнитная мешалка ММ,Магнитная мешалка HANNA HI 180 (F-2 ТЕМНО-

СИНЯЯ),Магнитная мешалка MR 3001 c подогревом,Магнитная мешалка ПЭ-6110М С ПОДОГРЕВОМ,Магнитная мешалка С НАГРЕВОМ, 

Fisherbrand,Магнитная мешалка С ПОДОГРЕВОМ MSH-300,Магнитная мешалка С ПОДОГРЕВОМ ПЭ-6110,МАСЛ.ОБОГРЕВАТ.MS-

4015,Машина ВОЛHОВАЯ ФД 405А,Машина ТОЧЕЧH.СВАРКИ ПКТМ,Машина ВОЛНОВАЯ,Машина ЭЛ.МАЛАЯ,Медицинский Анализатор 

*УНИПЛАН*,Метеометр МЭС-200А,Метеометр универсальный МЭС-200,МЕХАНИЧЕСКИЙ ДЕЗИНТЕГРАТОР ULTRA-TURRAX T25 С 

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕМ S2025-NK19G,МЕХАНИЧЕСКИЙ ДЕЗИНТЕГРАТОР ULTRA-TURRAX T25 С ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕМ S25N-10G,Магнитная 

мешалка MR Hei-Standart,Магнитная мешалка RCT BASIC SAFETY CONTROL IKAMAG,Магнитная мешалка СТbasic safety 

control,МИКРОHАСОС ММЦ,МИКРОHАСОС ММЦ-2Ц,Микроволновая Печь SAMSUNG MW-87WR,Микроскоп  Primo Star в 

Комплекте,Микроскоп *МИКМЕД 1*,Микроскоп DMBA-300 c аксессуарами,Микроскоп аналитический просвечивающий Электронный JEOL 

JEM-2100 в к-те с обор.,Микроскоп биологический PrimoStar с принадлежностями,Микроскоп Лабораторный *БИОМЕД-1*,Микроскоп МБС-

10,Микроскоп МЕДИЦИНСКИЙ «МИКМЕД-5»,Микроскоп Микромед 1вар 3-20,Микроскоп ТРИНОКУЛЯР,Микроскоп тринокулярный 

инвертитрованный биологический,МикроЦентрифуга настольная МцН12-01-*БФА*,МикроЦентрифуга настольная СМ-50,МИКРОЦентрифуга-

ВОРТЕКС,Мини-Центрифуга СМ-50,Многокан,амплификатор *Терцик* с незав,упр-ем,МНОГОКАНАЛЬНЫЙ АМПЛИФИКАТОР 

*ТЕРЦИК*,Модуль *ВЗАИМОИНДУКЦИЯ*,Модуль *МАГНИТНОЕ ПОЛЕ СОЛЕНОИДА*,Модуль *СВЯЗАННЫЕ КОНТУРЫ*,Модуль 
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*СЕГНЕТОЭЛЕКТРИК*,Модуль *ТОК В ВАКУУМЕ*,Модуль *УДЕЛЬНЫЙ ЗАРЯД ЭЛЕКТРОНА*,Модуль *ЯВЛЕНИЕ 

ГИСТЕРЕЗИСА*,Модуль ДЛЯ ПЕРЕНОСА БЕЛКОВ НА МЕМБРАНУ Mini Trans-Blot Module,Модуль РАСТРОВЫЙ СКАНИРУЮЩИЙ 

ЭЛЕКТРОННОЙ МикроскопИИ JSM-6510,МОДУЛЯТОР МЛ-5,МОДУЛЯТОР МЛ-5 (з.№ 0882066),МОРОЗИЛЬHИК СМОЛЕHСК-

109,муфельная Печь, Thermoline,Набор зондов. Набор учебных образцов для курса *физика* и *химия*,НАВИГАТОР GARMIN GPS 12,Насос  

ВАКУУМНЫЙ ДИАФРАГМЕННЫЙ LABOPORT N810.3 FT.18 KNF NEUBERGER,Насос  мембранный вакуумный N810.3FT,Насос  

ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ,Насос  ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ PD 5101 MC,Насос  ПЛАСТИЧ.РИУЛ.Г-12-,Насос  РОТОРHЫЙ РВ-5/2,Насос  

ЦИРКУЛЯРНЫЙ NXL 13-25Р,Насос  ЦИРКУЛЯЦ.NXL 33-25P,НАСТОЛЬНЫЙ pH-метр Thermo ORION 525-А СО СТАРТОВЫМ КомплектОМ 

И ДОП. ЭЛЕКТРОДОМ,НИЗКОСКОРОСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ Центрифуга ROTOFIX 32A С РОТОРОМ HETTICH,НОРМОПреобразователь 

НП-П10-02,Объектив МИР 38Б,Объектив МИР-3В,Объектив МС/ГРАHИТ/,Объектив ЮПИТЕР,Объектив ЮПИТЕР 36Б,Объектив ЮПИТЕР 36-

Б,Объектив-МС-МТО-11,Одноканальный Дозатор Biohit 1-10 мл Proline Plus,Одноканальный Дозатор Biohit 500-5000 мкл Proline 

Plus,ОДНРКАП.Пипетка 100МКЛ,ОПТИЧЕСКИЙ ПИНЦЕТ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ,ОСВЕТИТЕЛЬ ОИ-21,Осцилограф GOS-

620FG,Осцилограф С-1-68,Осцилограф С1-73,Осцилограф С1-94М,Осцилограф К-20-22,Осцилограф С1-101,Осцилограф С-1-112,Осцилограф С1-

112 (з.№ 10265),Осцилограф С-1-55Осцилограф С-1-64,Осцилограф С-1-67,Осцилограф С1-73,Осцилограф С-1-73,Осцилограф УHИВЕР.С1-

82,ОХЛАЖДАЮЩИЙ ЦИРКУЛЯТОР Multitemp III,Панель измерения сопротивления тела человека,Панель измерения сопротивления 

изоляции,Панель испытания заземляющего устройства,Панель исследование защитного заземления,Панель снятие статического заряда,Панель 

электробезопасности,ПАРОВОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ Стерилизатор TUTTNAUER 3870M (110-121C),Перемешивающее Устройство LOIP LS-210 

(платформа,микропроцессор),Перемешивающее Устройство СО ШТАТИВОМ,Печь LOIP LF 7/11-G1 (Электронный),Печь муфельная,ПИПЕТ-

Дозатор ДИГИТАЛ 1- 5 мкл,ПИПЕТ-Дозатор ДИГИТАЛ 100-1000мкл,ПИПЕТ-Дозатор ДИГИТАЛ 2-10 мл,ПИПЕТТОР Jet Biofil,Пирометр ПОИ-

76,ПЛАМЕННЫЙ АвтоматИЧЕСКИЙ Фотометр PFP-7,ПЛАНШЕТНЫЙ Фотометр MULTISCAN EX,ПЛАТФОРМА ИзмерительНАЯ Vibra AF-

R220CE,ПОЛЯРИСКОП ПКС-250,Потенциометр ПП-63,ПРЕОБР.ВЕСЕЛКА В К/ТЕ,Прецизионные Весы /США/,Прибор Измерительный 

*NanoEducator*,Прибор КОHТРОЛЯ-АПИР-С,Прибор Р-341,Прибор Р577,Прибор ФД-201 А,Прибор ФПМ-01,Прибор ФПМ-04,Прибор ФПМ-

07,Прибор ФПМ-08,Прибор ФПМ-10,Прибор ФПМ-13,Прибор Щ 4313,Прибор Щ-4313,Прибор ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ БИОТOКС-

10М,ПРОМЫВАТЕЛЬ микропланшетный PW 40,pH-метр РH-150М,Рабочее место к Серверу BLADE КОМП.Х-ТЕРМИНАЛ,РАБОЧАЯ 

СТАНЦИЯ-Прибор для автом.пробоподготовки Еp Motion 5075 VAC,РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА ЭКО,РАДИОМаршрутизатор 2,4GHz 

GARMIN eTREX 12,Редуктор 2Ч-60,Рефрактометр Abbe,  Atago DR-A1,Рефрактометр ИРФ,Рефрактометр ИРФ-454 Б2М,Рефрактометр,РИДЕР 

микропланшетный Anthas,модель 2020 с ADAP+,рН- метр рН-150 МИ с комбинированным электродом ЭСК-10605/7 К80.12, штативом,pH-метр 

*РН-410*,pH-метр /Иономер *ЭКСПЕРТ-001-/3(01),pH-метр ПОРТАТИВН.РН-150М,pH-метр портативный рН-410,pH-метр рН-150 МИ с 

комбинированным электродом,pH-метр-Иономер Эксперт-001-3(0.1) портативный,РОТАЦИОННЫЙ Испаритель  RV 05 BASIC 1-B,Ротор угловой 

12-МЕСТНЫЙ,СВЕРХЗВУКОВОЙ  (Ультразвуковой) ДЕЗИНТЕГРАТОР CPX500,СЕКВЕНАТОР ДНК в Комплекте,Сервер /Proliant DL 360R05 

E5430 2.66 GHz/,Сетевой Концентратор HUB 16,Система  анаэробная МАРК III,Система  ВОДООЧИСТКИ EASY-PURE II UV/UF,Система  для 

вертикального электрофореза MiniProtean Tetra(165-8000),Система  для вертикального электрофореза Protean II Xi(20)(165-1814),Система  ДЛЯ 

МИКРОФИЛЬТРАЦИИ И БЛОТТИНГА BIO-DOT ДЛЯ 96 ОБРАЗЦОВ, 50-600мкл,Система  Измерительная многоканальная для 

лабор.Стендов,Система  КОММУТАЦИОННОГО ДОСТУПА В СОСТАВЕ: Модуль РАСШИРЕНИЯ, ТРАНСИВЕР, КАБЕЛЬ,СКАНИРУЮЩИЙ 

ЗОНДОВЫЙ Микроскоп Ntegra Prima,Спеткрометр энергодисперсионный INGA Energy 350X-Max 20 Premium,СпектроФотометр КФК-

ЗКМ,СпектроФотометр сканирующ.двухлучевой UV—1800,СпектроФотометр сканирующ.однолучевой UV-Mini-1240,СпектроФотометр 

сканирующий кюветный StartSpecPlus,СпектроФотометр СФ-2000,Станок СВЕРЛИЛЬHЫЙ 2МТ12,Станок токарный ТВ-6,Стенд 

Лабораторный,СТЕHКА АУДИТОРHАЯ,Стенд,Стенд *Параметры микроклимата рабочей зоны*,Стенд *Средства защиты от производственного 
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шума*,Стенд Лабораторный «ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛ.СОПРОТ.ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА»,Стенд Лабораторный «ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ 

МИКРОКЛИМАТА»,Стенд Лабораторный «ИССЛЕДОВАНИЕ ШУМОИЗОЛЯЦИИ»,Стенд Лабораторный «МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

ИЗОЛЯЦИИ»,Стенд лаборат *Защитное заземление и занулен,*,Стенд ЛАБОРАТ,*ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕН, ЭЛ,ТОК,Стенд Лабораторный 

«Теория электрический цепей» ТЭЦ2-НР,Стенд Лабораторный «Электротехника и основы электроники» ЭТиОЭ-МЗ-НР,Стенд Лабораторный 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ,Стенд учебно-лабор. по изучению процессов культивирования микроорганизмов,Стенд УЧЕБНО-

ЛАБОР.по очистке ферментов и полисахаридов,Стенд учебно-лабор.по получению продуктов биосинтеза микроорганизмов,Стойка 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ФЭП-СТ,Сушильный Шкаф LOIP LF25/350-VS2,Сушильный Шкаф ШС-3,Счетчик КОЛОНИЙ,ТермоАнемометр  Testo 

425,ТЕРМОБАНЯ ЛАБ-ТЖ-ТБ-01/16,ТЕРМОПАРА ТЕРМОФИЛ,Термостат Binder BD 115,Термостат THERMO 48,Термостат 

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЦР,Термостат программируемый ТП4-ПЦР-01 *Терцик*,Термостат твердотелый програм.м/г ТТ-

1-*ДНК-Техн.*(40-28)*Гном*,Термостат ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ «ГНОМ»,Термостат твердотельный програм,м/г ТТ-1-ДНК,Термостат ТС-

1/20СПУ,Термостат ТС-1/80,Термостат ТС-80,Термостат ТС-80  КЗМА,ТермоШейкер для 4 иммунопланшетов с таймером,Типовой Комплект 

оборудования для лаборатории,Типовой Комплект УЧЕБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ОСНОВЫ 

ЭЛЕКТРОНИКИ»,Титровальный  набор ДСГ,Трансформатор  ТС3М,Трансиллюминатор ECX-15M(Vilber Lourmat)(2131 

1502)312нм,Ультразвуковая ванна BRANSONIC  5.7L,Ультразвуковой ДЕЗИНТЕГРАТОР HD2200 в к-те,УЛЬТРАТермостат УТЧ-

4,УПРАВЛ,Модуль для документирующей системы,УПРАВЛЯЮЩИЙ Модуль для амплификатора ДНК,Усилитель  «РОДИHА»,Усилитель  

СЛАБОГО СИГНАЛА,УСТ/КА ДЛЯ ИСПЫТАH.ГИДРОП,Установка для определения удельного сопротивления,Установка « ИЗУЧЕНИЕ 

ВЫНУЖДЕНЫХ КОЛЕБАНИЙ» ФПЭ-11,Установка «ИЗУЧЕНИЕ ГИСТЕРЕЗИСА ФЕРРОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ» ФПЭ-07,Установка 

«ИЗУЧЕНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ СОЛЕНОИДА С ПОМОЩЬЮ ДатчикА ХОЛЛА» ФПЭ-04,Установка «ИЗУЧЕНИЕ РЕЛАКСАЦИОННЫХ 

КОЛЕБАНИЙ» ФПЭ 12,Установка «Изучение свойств сегнетоэлектриков» ФПЭ-02,Установка «ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗАННЫХ КОНТУРОВ» ФПЭ-

13,Установка «ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПРОСТЫХ ЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЯХ» ФПЭ-09,Установка «ИЗУЧЕНИЕ ЯВЛЕНИЯ 

ВЗАИМОИНДУКЦИИ» ФПЭ-05,Установка «ИССДЕДОВАНИЕ ЗАТУХАЮЩИХ КОЛЕБАНИЙ» ФПЭ-10,Установка «Определение отношения 

заряда электрона к его массе методом магнетрона,Установка «ТОК В ВАКУУМЕ» ФЭП-06,УСТАНОВОЧНАЯ ПЛАТФОРМА ЛАБ-Pro СЛн-ТR 

/1500*650*750*/,УСТАНОВОЧНАЯ ПЛАТФОРМА ЛАБ-Pro-Сон150-TR с четырехсторонним доступом,УСТ-ВО СВЯЗИ С 

ОБЪЕКТОМ,Установка ДЛЯ ИСПЫТАH.ГИДРОП,Устройство СВЯЗИ С ОБЪЕК.АЦСК,Устройство для электрофореза нукл.кислот УЭФО-01-

ДНК-Техн.,Устройство ДЛЯ ЭЛЕКТРОФОРЕЗА НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ,Устройство заточки травления зондов,Учебно-лабораторный 

Установка ПО ИЗУЧ.ЗАКОНА БЕРНУЛЛИ,ЛАМИНАРН.И ТУРБ.РЕЖИМОВ ТЕЧЕНИЯ,Учебно-лабораторная Установка ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ 

РАЗЛИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ТЕПЛООБМЕННИК.,Учебно-лабораторная Установка ПО ИЗУЧЕНИЮ ГИДРОДИНАМИКИ 

ПСЕВДООЖИЖЕНЫХ СЛОЕВ,Учебно-лабораторная Установка по исследованию абсорбции,Учебно-лабораторная Установка по исследованию 

процесса выпаривания,Учебно-лабораторная Установка по исследованию процесса ректификации,Учебно-лабораторная Установка по 

исследованию эффективности разл.способов сушки,УЧЕБНЫЙ Прибор ЭСФЭ-1 *ОПТИКА*,ФАЗОВО-КОНТРАСТНЫЙ Микроскоп LEICA С 

ВидеокАМЕРОЙ COLOR VIDEO И МОНИТОРОМ SONY,ФОТОАппарат  Casio EXILIM Pro EX-F1,Фотометр  КФК-3-КМ,Фотометр 

ФОТОЭЛЕКТРИЧ.КФК-2,Фотоэлектроколориметр КФК—3,ФОТОЭЛЕТРОКОЛОРИМЕТР,ХРАНИЛИЩЕ для лаб.посуда и реактивов ЛАБ-Pro-

ШЛ-80,ХРАНИЛИЩЕ для одежды ЛАБ-Pro-ШО-40 400*565*2100,ХРАНИЛИЩЕ Приборов и ЗИП Комплектов ЛАБ-Pro,Хроматограф LC-20 

высокоэффект.жидкостной в к-те,Хроматограф газовый GС-2010 AF,ХроматографИЧЕСКАЯ Система  BioLodic LP,ХроматографИЧЕСКАЯ 

Система  BREEZ С UV-ДетекторОМ, РефрактометрИЧЕСКИМ ДетекторОM,ХРОМАТО-МАСС Спеткрометр MS GS/AGILENT 5973,Центрифуга 

ОПП,Центрифуга  *Фуга/вортекс Микро-Спин FV-2400*,Центрифуга  5424 Eppendorf в Комплекте,Центрифуга *ПИКО* с ротором на 24 

места,Центрифуга *РС-6*рефрежер,Центрифуга *Фуга/вортекс Микро-Спин FV-2400*,Центрифуга 5415D /Eppendorf/,Центрифуга 
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5415R,Центрифуга MiniSpin,Eppendorf,Центрифуга SIGMA 2-16PK С ОХЛАЖДЕНИЕМ В КомплектЕ СДВУМЯ УГЛ. РОТОРАМИ НА 6 

МЕСТ,Центрифуга Sigma с угловым ротором в Комплекте,Центрифуга РЕФРИЖЕРАТОРНАЯ (С ОХЛАЖДЕНИЕМ) В КомплектЕ С РОТОРАМИ 

ДЛЯ ПРОБИРОК,Центрифуга рефрижир.многофунк.наст.*Universal 320R*,ЦИФРОВАЯ Фотокамера CANON POWERSHOT S30,Шейкер ELMI 

CT-3,Шейкер ES-20 c платформой P-12/100,Шейкер-Инкубатор E-24  С ПЛАТФОРМОЙ 25х250ml, New Brunswick,Шейкер-Инкубатор Excella 

E25R С ОХЛАЖДЕНИЕМ,Шейкер-Инкубатор без охлаждения E 25 Excella,Шкаф Сушильный СНОЛ 67/350,ЭКСТРАКТОР-Концентратор ДЛЯ 

ЖИДКИХ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ, Pyrex Brand One Step,Электронное табло ПОЛИГОH-001,Эллиптический эргометр,Ячейка Semi-Dre ДЛЯ 

ПОЛУСУХОГО ПЕРЕНОСА,Ячейка для горизонтального электрофореза,ГазоАнализатор АНКАТ 7664М-09,ГазоАнализатор ХОББИТ-Т-

S02,Генератор сигналов ФГ-100  для установки,Датчик катарометрический 0-100%НКПР/5-100% объема СН4,Динамометр ДПУ-02,-2,Измеритель 

МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ПЫЛИ,Коммутатор АТ-FS708,Комплект ИМД-1С,Комплект- ЛАБОРАТОРИЯ *ПЧЕЛКА-У*,Микроскоп 

Axiostar plus (Комплектация 6),МультигазоАнализатор МХ2100 с Блоком АКБ,зар.уст-вом, кейсом с чехлом,Пробоотборник ПЭ-1110,Svitch 100Mb 

16 раб,мест 

19.04.01 

Биотехнология 

pH-метр PH-410,pH-метр-150MI С КОМБИНИРОВАННЫМ ЭЛЕКТРОДОМ ESK-10605/7 K80.12 И ДЕРЖАТЕЛЕМ,pH-метр-МИЛЛИВольтметр 

РН-410,Автоклав  ВК-30,АкваДистиллятор ДЭ-4,АкваДистиллятор электрический АДЭ-5 -*ЛВМ*,Амплификатор детект.для иссл.нукл.кислот ДТ-

96 с тестами,Анализатор  боихимический ROKI-2002,Анализатор *Алисей* s/n 420863,Анализатор RIDA X-Screen для 

аллергодиагностики,Анализатор ВЛАЖН, ФИРМЫ САРТОРИУС,Анализатор ВЛАЖНОСТИ SARTORIUS MA-35,Анализатор 

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЙ  КХ21N,Анализатор ГЕМОСТАЗА Одноканальный Тромботрек Solo,Анализатор липидного профиля Cholestech LDX 

System,Анализатор МОЧИ CL-50 Urine Analyzer,АНАЛИТИЧЕСКАЯ Система  CHEMI Camera,аналитические Весы METTLER AX504 DUAL 

RANGE (до 81г),аналитические Весы METTLER TOLEDO XP205DR, class 1,Аппарат УВА-20 -ПС-1040,Аппарат УВА-20-ПС-1040,БАВn-01-

*Ламинар-С*-1,5 №33504,БАНЯ ТермостатИЧЕСКАЯ LOIP LB-217,БЕЗМАСЛЯНЫЙ Компрессор FX150-50,БИДистиллятор СТЕКЛЯННЫЙ 

CYCLON 4Л/ЧАС FISTREEM INTERNATIONAL LTD WSC044 MH3.7,БиоРеактор,Блок-ДИГЕСТОР DK 20/26 C ВСАСЫВАЮЩЕЙ 

ГОЛОВКОЙ,ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ СИСТЕМОЙ,ДЕРЖАТЕЛЕМ,Бокс  абактериальный воздушной среды II кл.защиты 220.150,Бокс 

Лабораторный С УФ ЛАМПОЙ,ВАКУУМНЫЙ Насос ,ВАКУУМНЫЙ Насос  «БЕГЕМОТ»,ВЕРТИКАЛЬНАЯ Ячейка д/электрофореза 

Protean,ВЕСОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ AUW120,Весы DE 6K0.5N 6кг/0,5г Kern,Весы METTLER PG XS 203-S (до 210г),Весы Shinko AJ-1200CE 

1200г х 0,01г,Весы аналитические Shinko AF-R220E,Весы АР-250D,Весы электронные AUX120,Весы электронные UW420H,ВНЕШНЯЯ 

ПЛАТФОРМА ЛАБ-Pro-СтОн-150 1500*280*750,внешняя стекл,пластина Protean,внутренняя стекл,пластина Protean,ВОДЯНАЯ БАНЯ 

ДВОЙНАЯ Thermo 2852,ВСТРАИВАЕМОЕ ХРАНИЛИЩЕ ЛАБ-Pro-ТЯЗ-40-50 с 3 ящиками,Высокопроизводительная кластерная 

вычислит.Система  HPC Cluster Enigma CPX000,Генератор ВОДОРОДА GVCh-6 (ГВЧ - 6),Генератор ВОДОРОДА ЭЛДИС-15М,гребенка на 

20лунок Protean,ДВУХЛУЧЕВОЙ УФ-ВИДИМЫЙ СпектроФотометр AquaMate С НАБОРОМ КЮВЕТ,ДЕРЖАТЕЛЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 

СТАЛИ ДЛЯ 142-МИЛЛИМЕТРОВЫХ ФИЛЬТРОВ,ДЕРЖАТЕЛЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ 90-МИЛЛИМЕТРОВЫХ ФИЛЬТРОВ 

MILLIPORE,Детектор полимеразной цепной реакции *ДЖИН-4*,Детектор полимеразной цепной реакции фл,*Джин*,ДИСПЕНСЕР Optifix Basic 

1-5 мл,ДИСПЕНСЕР Optifix Basic 2-10 мл,Дистиллятор DE-25 (ДЭ-25) (fl3-25) 25I/hour,Дозатор BIOHIT 1-канальный  100-5000мкл 710500,Дозатор 

BIOHIT 1-канальный  10-500мкл 710010,Дозатор BIOHIT 1-канальный  50-1200мкл 710040,Дозатор BIOHIT 1-канальный  5-100мкл 710010,Дозатор 

BIOHIT 8-канальный  25-250мкл 710220,Дозатор BIOHIT 8-канальный  50-1200мкл 710800,Дозатор Одноканальный Biohot  0,5-10мкл 

Proline,Дозатор Одноканальный Biohot 1- 5 мл,Дозатор Одноканальный Biohot BPV 1- 10мл Proline Pluse 728090,Дозатор Одноканальный Biohot 

BPV 1/100-1000мкл,Дозатор Одноканальный Biohot BPV 1/10-100мкл Proline,Дозатор Одноканальный Biohot BPV 1/20-200мкл Proline,Дозатор 

Одноканальный Biohot BPV 1/5-50мкл Proline,зажимы Protean,ЗАЛИВОЧНЫЙ Модуль Mini-Protean 4-Cell,ЗАЛИВОЧНЫЙ СТОЛИК Mini-Gel 

Caster С НАБОРОМ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ МЕТОДУ ПЦР,ЗАРЯДНАЯ Стойка BIOHIT  для 1 Дозатора 510001,ЗАРЯДНЫЙ ШТАТИВ 
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BIOHIT «Карусель» для 4 доз 511601,ИК-ФУРЬЕ Спеткрометр SCIMITAR FTS 2000,ИММУНОФЕРМ,Анализатор МОД,*ALISER*,Инкубатор 

BD115  BINDER (В КомплектЕ С ДВУМЯ ПОЛКАМИ),Инкубатор BD-53.Binder (ГЕРМАНИЯ),Инкубатор ЛАБОРАТ, 195л МСО-

20АICSG,Инкубатор ШейкерНЫЙ KS 4000i control СО ВСТРОЕННЫМ ОХЛАДИТЕЛЕМ,Испаритель  роторный RV-10 basic V с 

Комплектующими,Источник питания POWERPACK HC (5-300V),Источник питания для э/ф УЭФ-*01-ДНК-Тех,*Эльф-8*,ИСТОЧНИК ТОКА 

ПАУЕР ПАК УНИВЕРСАЛ,Камера Mini-Sub Cell GT С ЗАЛИВОЧНЫМ СТОЛИКОМ,Камера ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА Mini-

Protean Tetra Cell,КАЧАЛКА ДЛЯ КУЛЬТУР,КолбоНагреватель ES-4110 (1Л),КолбоНагреватель ПЭ-4100М,Коммутатор 48-ми ПОРТОВЫЙ HP 

ProCurve 2910-48G POE+al (J9148А),Комплекс МикроскопИИ MEKOC-Ц2,КомплексHАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ  ЛФХИ-1,Кондуктометр PWT HI 98308,Концентратор VIVACELL 250 В КомплектЕ,Криохранилище LS 4800,КСЕРОКС 

*TOSHIBA 1550*,ЛАБОР.ПЛАТФОРМА для Хроматографа в Комплекте,ЛАБОРАТОРНАЯ Печь (Сушильный Шкаф) Thelco (до 

250С),ЛАБОРАТОРНАЯ Плитка THERMOLYNE,ЛАБОРАТОРНАЯ ЦЕНТРФУГА  IEC CENTRA CL2 3900rpm/2200xg С БАКЕТНЫМ 

РОТОРОМ,лабораторные  Весы НВ-300М,Лабораторный  Инкубатор LAB-LINE №302-1,Лабораторный Морозильник LabLine (-5c) 

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ,Лабораторный наноотест: Амплификатор со старт.ком-том,Лабораторный Стенд (ШТАТИВ) С ЗАЖИМАМИ РЭ-2700, 

'ECROS'  Co,Ламинарный Бокс LabGard, Nuaire,Ламинарный Шкаф класс защиты 2 БАВнп-01-*Ламинар-С*-1,5,Магнитная мешалка HANNA HI 

180 (F-2 ТЕМНО-СИНЯЯ),Магнитная мешалка ПЭ-6110М С ПОДОГРЕВОМ,Магнитная мешалка С НАГРЕВОМ, Fisherbrand,Магнитная мешалка 

С ПОДОГРЕВОМ MSH-300,МАСЛ.ОБОГРЕВАТ.MS-4015,МЕХАНИЧЕСКИЙ ДЕЗИНТЕГРАТОР ULTRA-TURRAX T25 С ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕМ 

S2025-NK19G,МЕХАНИЧЕСКИЙ ДЕЗИНТЕГРАТОР ULTRA-TURRAX T25 С ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕМ S25N-10G,Магнитная мешалка MR Hei-

Standart,Магнитная мешалка RCT BASIC SAFETY CONTROL IKAMAG,Магнитная мешалка СТbasic safety control,МИКРОHАСОС ММЦ-

2Ц,Микроволновая Печь SAMSUNG MW-87WR,Микроскоп DMBA-300 c аксессуарами,Микроскоп аналитический просвечивающий Электронный 

JEOL JEM-2100 в к-те с обор.,Микроскоп биологический PrimoStar с принадлежностями,Микроскоп Лабораторный *БИОМЕД-1*,Микроскоп 

Микромед 1вар 3-20,Микроскоп ТРИНОКУЛЯР,Микроскоп тринокулярный инвертитрованный биологический,МИКРОЦентрифуга-

ВОРТЕКС,МИНИ-РОКЕР-Шейкер MR-1 С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ АДАПТЕРОМ ТР-26,Многокан,амплификатор *Терцик* с незав,упр-

ем,МНОГОКАНАЛЬНЫЙ АМПЛИФИКАТОР *ТЕРЦИК*,Модуль ДЛЯ ПЕРЕНОСА БЕЛКОВ НА МЕМБРАНУ Mini Trans-Blot Module,Модуль 

РАСТРОВЫЙ СКАНИРУЮЩИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ МикроскопИИ JSM-6510,МОЕЧНЫЙ Комплекс ЛАБ-Pro-М120-С 

1200*700*900,МОРОЗИЛЬHИК СМОЛЕHСК-109,Мультимедийный лингафонный Комплект Rinel-Lindo yf 12 р/мест,муфельная Печь, 

Thermoline,НАВИГАТОР GARMIN GPS 12,НАГРЕВАЮЩИЙ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ Термостат-БАНЯ THERMO SCIENTIFIC HAAKE SC100-

S14P,Насос  ВАКУУМНЫЙ ДИАФРАГМЕННЫЙ LABOPORT N 86 KN 18,Насос  ВАКУУМНЫЙ ДИАФРАГМЕННЫЙ LABOPORT N810.3 FT.18 

KNF NEUBERGER,Насос  мембранный вакуумный N810.3FT,Насос  ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ,Насос  ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ PD 5101 

MC,НАСТОЛЬНЫЙ pH-метр Thermo ORION 525-А СО СТАРТОВЫМ КомплектОМ И ДОП. ЭЛЕКТРОДОМ,НИЗКОСКОРОСТНАЯ 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ Центрифуга ROTOFIX 32A С РОТОРОМ HETTICH,Одноканальный Дозатор Biohit 1-10 мл Proline Plus,Одноканальный 

Дозатор Biohit 500-5000 мкл Proline Plus,ОДНРКАП.Пипетка 100МКЛ,ОПТИЧЕСКИЙ ПИНЦЕТ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

НАНОЧАСТИЦ,ОСВЕТИТЕЛЬ ОИ-21,ОХЛАЖДАЮЩИЙ ЦИРКУЛЯТОР Multitemp III,ПАРОВОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ Стерилизатор 

TUTTNAUER 3870M (110-121C),ПИПЕТ-Дозатор ДИГИТАЛ 1- 5 мкл,ПИПЕТ-Дозатор ДИГИТАЛ 100-1000мкл,ПИПЕТ-Дозатор ДИГИТАЛ 2-10 

мл,ПИПЕТТОР Jet Biofil,ПЛАМЕННЫЙ АвтоматИЧЕСКИЙ Фотометр PFP-7,ПЛАНШЕТНЫЙ Фотометр MULTISCAN EX,ПОСУДОМоечная 

Машина LABCONCO FlaskScrubber,ПРОМЫВАТЕЛЬ микропланшетный PW 40,РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ-Прибор для автом.пробоподготовки Еp 

Motion 5075 VAC,РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА ЭКО,Рефрактометр Abbe,  Atago DR-A1,Речевой канал,РИДЕР микропланшетный 

Anthas,модель 2020 с ADAP+,рН- метр рН-150 МИ с комбинированным электродом ЭСК-10605/7 К80.12, штативом,pH-метр *РН-410*,pH-метр 

портативный рН-410,РОТАЦИОННЫЙ Испаритель  RV 05 BASIC 1-B,РОТАЦИОННЫЙ Испаритель  RV 10 BASIC V ВЕРТИКАЛЬНЫЙ,Ротор 
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угловой 12-МЕСТНЫЙ,СВЕРХЗВУКОВОЙ  (Ультразвуковой) ДЕЗИНТЕГРАТОР CPX500,СЕКВЕНАТОР ДНК в Комплекте,Сервер /Proliant DL 

360R05 E5430 2.66 GHz/,Система  ВОДООЧИСТКИ EASY-PURE II UV/UF,Система  ВОДОПОДГОТОВКИ Ellex,Система  ДЛЯ 

МИКРОФИЛЬТРАЦИИ И БЛОТТИНГА BIO-DOT ДЛЯ 96 ОБРАЗЦОВ, 50-600мкл,Система  ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ ПЭ-1420, 'ECROS'  Co,Система  

ОЧИСТКИ ВОДЫ Simplicity UVS С УФ-ЛАМПОЙ,Система  ОЧИСТКИ КИСЛОТ, Berghof,СКАНИРУЮЩИЙ ЗОНДОВЫЙ Микроскоп Ntegra 

Prima,СОСУД ДЬЮАРА СК-25,спейсеры для Protean,СпектроФотометр сканирующ.однолучевой UV-Mini-1240,Специальное сетевое 

оборудование,Стенд учебно-лабор. по изучению процессов культивирования микроорганизмов,Стенд УЧЕБНО-ЛАБОР.по очистке ферментов и 

полисахаридов,Стенд учебно-лабор.по получению продуктов биосинтеза микроорганизмов,Счетчик КОЛОНИЙ,Термостат Binder BD 

115,Термостат THERMO 48,Термостат ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЦР,Термостат ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ «ГНОМ»,Термостат 

твердотельный програм,м/г ТТ-1-ДНК,Термостат ТС-1/20СПУ,ТермоШейкер для 4 иммунопланшетов с таймером,Ультразвуковая ванна 

BRANSONIC  5.7L,Ультразвуковой ДЕЗИНТЕГРАТОР HD2200 в к-те,УЛЬТРАТермостат Multitemp III,УЛЬТРАТермостат УТЧ-

4,УПРАВЛ,Модуль для документирующей системы,УПРАВЛЯЮЩИЙ Модуль для амплификатора ДНК,Усилитель  СЛАБОГО 

СИГНАЛА,УСТАНОВОЧНАЯ ПЛАТФОРМА для особоточных измерений ЛАБ-Pro-СВ 120-Г,УСТАНОВОЧНАЯ ПЛАТФОРМА ЛАБ-Pro СЛн-

ТR /1500*650*750*/,УСТАНОВОЧНАЯ ПЛАТФОРМА ЛАБ-Pro-Сон150-TR с четырехсторонним доступом,Устройство ДЛЯ ЭЛЕКТРОФОРЕЗА 

НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ,ФАЗОВО-КОНТРАСТНЫЙ Микроскоп LEICA С ВидеокАМЕРОЙ COLOR VIDEO И МОНИТОРОМ 

SONY,ХРАНИЛИЩЕ для лаб.посуда и реактивов ЛАБ-Pro-ШЛ-80,ХРАНИЛИЩЕ для одежды ЛАБ-Pro-ШО-40 400*565*2100,ХРАНИЛИЩЕ 

Приборов и ЗИП Комплектов ЛАБ-Pro,Хроматограф газовый GС-2010 AF,ХроматографИЧЕСКАЯ Система  BREEZ С UV-ДетекторОМ, 

РефрактометрИЧЕСКИМ ДетекторОM,ХРОМАТО-МАСС Спеткрометр MS GS/AGILENT 5973,Центрифуга  5424 Eppendorf в 

Комплекте,Центрифуга *ПИКО* с ротором на 24 места,Центрифуга 5415D /Eppendorf/,Центрифуга SIGMA 2-16PK С ОХЛАЖДЕНИЕМ В 

КомплектЕ СДВУМЯ УГЛ. РОТОРАМИ НА 6 МЕСТ,Центрифуга Sigma с угловым ротором в Комплекте,Центрифуга 

рефрижир.многофунк.наст.*Universal 320R*,ЦИФРОВАЯ Фотокамера CANON POWERSHOT S30,Шейкер ELMI CT-3,Шейкер-Инкубатор E-24  С 

ПЛАТФОРМОЙ 25х250ml, New Brunswick,Шейкер-Инкубатор Excella E25R С ОХЛАЖДЕНИЕМ,Шейкер-Инкубатор без охлаждения E 25 

Excella,Шкаф Сушильный Binder FED-115,ЭКСТРАКТОР-Концентратор ДЛЯ ЖИДКИХ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ, Pyrex Brand One Step, ,Ячейка 

Semi-Dre ДЛЯ ПОЛУСУХОГО ПЕРЕНОСА,Ячейка для горизонтального электрофореза 

20.03.01 

Техносферная 

безопасность 

LOWARA ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ Насос  SV808F40T,pН-МЕТР портативный pH-150M,АкваДистиллятор АЭ-10 

МО,АкваДистиллятор ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АЭ-10 МО,Анализатор нефтепродуктов АН-2,Анализатор шума и вибрации «ACCИСТЕНТ SIU 

30»,Аналого-цифровой Преобразователь E14-440D (ВНЕШНИЙ Модуль АЦП/ЦАП),Аспиратор НП-3М,Баня водяная ЛАБОРАТОРНАЯ 

«БАНЬКА»,Брощюровщик S100,Весы аналитические Shinko HTR-220CE,Весы аналитические серии Discovery DV114C,Весы лабораторные  Shinko 

AJH-4200CE,Видеокамера для Микроскопа,Выпрямитель В-24,Выпрямитель ВК-24,ГазоАнализатор АНКАТ 7664М-09,ГазоАнализатор ХОББИТ-

Т-S02,ГазоАнализатор электрохим. Малогабаритный,Генератор сигналов ФГ-100  для установки,Гидравлический Пресс П-472Б,Головка ГСФ-

02,Датчик катарометрический 0-100%НКПР/5-100% объема СН4,Динамометр ДПУ-02,-2,Дозиметр-радиометр ДРБП-03,Дозиметр-радиометр 

ДРГБ-01 *ЭКО-1*,Измеритель МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ПЫЛИ,Измеритель ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И МАГНИТНОГО 

ПОЛЕЙ *ВЕ-МЕТР-А-002*,Измеритель шума и вибрации ВШВ 003,Измеритель ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ИЭСП-

6,Измерительно-коммут.Устройство к макету отопит.системы,Индикатор часового типа 3-ИЧ Т,Иономер Лабораторный 

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ И-160.1МП,Источник бесперебойного питания Start-UPS 1500,КАВИТАЦИОННАЯ Установка,Камерная 

Печь,Коммутатор HP 5406-44G-PoE-2XG-SFP+v2 zl,КОМП,-ЛАБ, *НКВ* ПОЛЕВАЯ,Комплект звукоусительной Аппаратуры (аккус.сист.-

2шт,Усилитель ,микш.пульт,микроф,Комплект ИМД-1С,Комплект ЛАБОРАТОРИИ *НКВ-2*Модульная полевая,Комплект- ЛАБОРАТОРИЯ 

*ПЧЕЛКА-У*,Комплект мультимедийного оборудования,Контроллер управления ВИЗУАЛИЗАЦИЕЙ,Копер МК-30А,К-Т ЗОНДА 
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ПРОБООТБОРНОГО ЗП-ГКХ-ПВ,Лабораторный Стенд *Защитное заземление и занулении,Лабораторный Стенд *Методы очистки воздуха от 

прим,Лабораторный Стенд *Элект,безопасность 3-х ф,сетей,Лабораторная установка для очистки и обеззар,воды,Лабораторная установка 

«Исследование производственной освещености»,Лабораторная установка *Звукоизоляция и звукопоглоще,Лабораторная установка « 

ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ФИЛЬТР»,Лабораторный Стенд «Электромеханика» Э-МР,Лабораторный Стенд «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ОСНОВЫ 

ЭЛЕКТРОНИКИ» ИСПОЛНЕНИЕ СтендОВОЕ,Люксметр « ТКА-ЛЮКС «,Люксметр/УФРАДИОМЕТР ТКА-ПК /01/3/,Люксметр/ЯРКОМЕР 

ТКА-ПК/04/3/,Люксметр+ПУЛЬСМЕТР ТКА-ПКМ (мод.08),Люксметр-ПУЛЬСМЕТР АРГУС-07,Манометр (МАНОВАКУУММЕТР) 

МВТИф,Манометр МТИф,Машина HА КРУЧЕHИЕ КМ-50,Машина разрывная Р-5,Машина УМЭ-10ТМ,Метеометр МЭС-200А,Метеометр 

универсальный МЭС-200,Микроскоп «Primo Star»,Микроскоп МИМ-7,Микротвердометр «ПМТ-3М»,Модуль *УДЕЛЬНЫЙ ЗАРЯД 

ЭЛЕКТРОНА*,МультигазоАнализатор МХ2100 с Блоком АКБ,зар.уст-вом, кейсом с чехлом,Нагреватель  электр. к *МАКЕТУ ОТОПИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ*,Насос  3ЭЦВ-16-140,Насос  MXV 40-811,Насос  МКm 3/8,Насос  Пробоотборник НП-3,Насос  РВ-088 ЕА,Насос  РВ-

168ЕА,Осцилограф С-1-55,Осцилограф С-1-64,Осцилограф С-1-67,Панель измерения сопротивления тела человека,Панель измерения 

сопротивления изоляции,Панель испытания заземляющего устройства,Панель исследование защитного заземления,Панель снятие статического 

заряда,Панель электробезопасности,Печь муфельная,Печь муфельная ЛАБОРАТОРНАЯ СНОЛ 3/10,Печь муфельная ПМ-8,Печь муфельная 

СНОЛ-3/11,Подставка ДЛЯ ТАНКА (МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ),Полевой микрофотоколориметр КФК-5М,Прибор  *АРГУС* ( радиометр 

неселективный),Прибор *Цито-Эксперт* с програм.обеспечением,Прибор ДП-11АПрибор ДП-19АПрибор ДП-2К,Прибор ДП-3А,Прибор ДП-

4А,Прибор ДП-4К,Прибор ДП-5А,Прибор ДП-5К,Прибор ТММ-1А,Прибор ТММ-31А С ТММ-42,Прибор ТММ-33М,Прибор ТММ-

41/1.2.3.,Прибор ТММ-46,Прибор ТММ-46/1,Прибор ТММ-46/2,Прибор ТММ-46/3,Прибор ТММ-47А /В К-ТЕ 11,Прибор ТММ-IАПрибор ФПМ-

01Прибор ФПМ-09,Пробоотборник ПЭ-1110,Разрывная Машина FМР 500,Разрывная Машина УММ-5,Робот АРХ-2,Робот МРЛУ-200-901,Робот 

ПРОМ.РИТМ-05,Сахариметр УHИВЕРС.СУ-4,Сварочный полуАвтомат Bimax-160,Сварочная Машина,Сварочная Машина МГШ-150,Смеситель 

КАВИТАЦИОННЫЙ ОДНОСТУПЕНЧ. С ЦИЛИНДР.ВОЗБУДИТЕЛЕМ КАВИТАЦИИ,Станок 2А430,Станок 5111,Станок 5К301Станок 

5П236,Станок SS12,Станок АгрегатHЫЙ,Станок ВЕРТИК.СВЕР.2В125,Станок ПЛОСКОШЛИФОВ.3171,Станок СФ 676,Станок ТВ-320,Станок 

УHИВ.КРУГЛОШЛИФОВ.,Станок ФРЕЗЕР.СФ676,Станок ФРЕЗЕРH.6М12П,СТАТИЧЕСКИЙ КАВИТАЦИОННЫЙ Реактор ПРОТОЧНОГО 

ТИПА,Стенд  АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ,Стенд *Параметры микроклимата рабочей зоны*,Стенд *Средства защиты от производственного 

шума*,Стенд Лабораторный «ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛ.СОПРОТ.ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА»,Стенд Лабораторный «ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ 

МИКРОКЛИМАТА»,Стенд Лабораторный «ИССЛЕДОВАНИЕ ШУМОИЗОЛЯЦИИ»,Стенд Лабораторный «МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

ИЗОЛЯЦИИ»,Стенд лабор,*Исслед-е  адсорб,способности материалов,Стенд лабор.*МАКЕТ ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ*,Стенд лаборат 

*Защитное заземление и занулен,*,Стенд ЛАБОРАТ,*ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕН, ЭЛ,ТОК,Стенд Лабораторный «Теория электрический цепей» 

ТЭЦ2-НР,Стенд Лабораторный «Электротехника и основы электроники» ЭТиОЭ-МЗ-НР,Стенд Лабораторный ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ОСВЕЩЕНИЕ,Счетчик ВОДЫ УСК-50Г ЛИДЕР ДУ 50,ТАНК 500Л ВЕРТ. С ФЛАНЦЕМ И КРЫШКОЙ С КЛАПАНАМИ, СО СЛИВОМ (СИНИЙ) 

(Т500ВФК23),Твердометр ТК-2,Твердометр ТП-2,Твердометр ТР2140,Твердометр ТР-5014,Твердометр ТШ-2,Твердометр ТШ-

2М,ТЕПЛОВИЗИОННАЯ Камера FLIR E60,ТермоАнемометр  Testo 425,Термометр ЭТП-М,Термостат СУХОВОЗДУШНЫЙ ТС-1/20 

СПУ,Типовой Комплект УЧЕБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ»,Токарно-револьверный 

Автомат,Трансформатор  ТС3М,Универсальный маятник,Унифилярный подвес,УЛЬТРАФ.Установка УДВ 5/1,Установка для определения 

удельного сопротивления,Установка  для изучения упругих и неупругих ударов шаров,Установка  СМ-13,Установка  СМ-4,Установка «ИЗУЧЕНИЕ 

ГИСТЕРЕЗИСА ФЕРРОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ» ФПЭ-07,Установка «ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗАННЫХ КОНТУРОВ» ФПЭ-13,Установка 

«Определение отношения заряда электрона к его массе методом магнетрона,Установка «ТОК В ВАКУУМЕ» ФЭП-06,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

АБСОЛЮТНО ЧЕРНОГО ТЕЛА,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ВНЕШНЕГО ФОТОЭФФЕКТА ФПК-10,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СПЕКТРА 
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АТОМА ВОДОРОДА ФПК-09,Установка для определения резонансного потенциала методом Франка и Герца ФПК-02,Учебная установка 

*ОПЫТ.ДЕМОН-Я УРАВН,ФотоАппарат»ЗЕHИТ ТТЛ»,ФотоОбъектив,Шумомер-виброметр  « ОКТАВА-110 (Эко)»,Электронное табло 

ПОЛИГОH-001,Эллиптический эргометр 

20.03.02 

Природообустройст

во и 

водопользование 

МАНОМЕТР ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ МТИф, НАСОС РВ-168ЕА; LOWARA ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ НАСОС 

SV808F40T (3х230-400,4.0kw), pН-МЕТР ПОРТАТИВНЫЙ pH-150M, АНАЛИЗАТОР НЕФТЕПРОДУКТОВ АН-2, ВЕСЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ 

Shinko AJH-4200CE, КАВИТАЦИОННАЯ УСТАНОВКА, ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ, 

ПРОЕКТОР «Ben Q MP510 1500 Ansi», МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР CASIO  XJ-А140V С ЭКРАНОМ НАСТЕННЫМ PROJECTA ПРОФИ 

180*180СМ, ШТАТИВОМ PROFFIX 63-100СМ И КАБЕЛЕМ VGA 15.2М, НОУТБУК НР g6-1160er 15,6»/I3 

20.04.01 

Техносферная 

безопасность 

LOWARA ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ Насос  SV808F40T,pH-метр-МИЛЛИВольтметр РН-410,pН-МЕТР портативный pH-

150M,Автоклав /2 литра/,АкваДистиллятор АЭ-10 МО,АкваДистиллятор ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АЭ-10 МО,Анализатор нефтепродуктов АН-

2,Анализатор шума и вибрации «ACCИСТЕНТ SIU 30»,Аспиратор НП-3М,Брощюровщик S100,Весы аналитические Shinko HTR-220CE,Весы 

аналитические серии Discovery DV114C,Весы Е-410 3кл.,Весы ЛАБОР.ВЛКТ-2М,Весы лабораторные  Shinko AJH-4200CE,Видеокамера для 

Микроскопа,ГазоАнализатор АНКАТ 7664М-09,ГазоАнализатор ХОББИТ-Т-S02,ГазоАнализатор электрохим. Малогабаритный,Генератор 

сигналов ФГ-100  для установки,Датчик катарометрический 0-100%НКПР/5-100% объема СН4,Динамометр ДПУ-02,-2,Дозиметр-радиометр 

ДРБП-03,Дозиметр-радиометр ДРГБ-01 *ЭКО-1*,Измеритель МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ПЫЛИ,Измеритель ПАРАМЕТРОВ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И МАГНИТНОГО ПОЛЕЙ *ВЕ-МЕТР-А-002*,Измеритель шума и вибрации ВШВ 003,Измеритель 

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ИЭСП-6,Измерительно-коммут.Устройство к макету отопит.системы,Иономер Лабораторный 

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ И-160.1МП,КАВИТАЦИОННАЯ Установка,КОHДУКТОМЕТР ОК 104,Коммутатор HP 5406-44G-PoE-2XG-SFP+v2 

zl,Коммутатор НР ProCurve 1810G-24 Switch,КОМП,-ЛАБ, *НКВ* ПОЛЕВАЯ,Комплект ИМД-1С,Комплект ЛАБОРАТОРИИ *НКВ-2*Модульная 

полевая,Комплект- ЛАБОРАТОРИЯ *ПЧЕЛКА-У*,Концентратор EI -NET HUB SWITCH,К-Т ЗОНДА ПРОБООТБОРНОГО ЗП-ГКХ-

ПВ,Лабораторный Стенд *Защитное заземление и занулени,Лабораторный Стенд *Методы очистки воздуха от прим,Лабораторный Стенд 

*Элект,безопасность 3-х ф,сетей,Лабораторная установка для очистки и обеззар,воды,Лабораторная установка «Исследование производственной 

освещености»,Лабораторная установка *Звукоизоляция и звукопоглоще,Лабораторная установка « ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ 

ФИЛЬТР»,Люксметр « ТКА-ЛЮКС «,Люксметр/УФРАДИОМЕТР ТКА-ПК /01/3/,Люксметр/ЯРКОМЕР ТКА-ПК/04/3/,Люксметр+ПУЛЬСМЕТР 

ТКА-ПКМ (мод.08),Люксметр-ПУЛЬСМЕТР АРГУС-07,Манометр (МАНОВАКУУММЕТР) МВТИф,Манометр МТИф,Метеометр МЭС-

200А,Метеометр универсальный МЭС-200,Микроскоп «Primo Star»,МультигазоАнализатор МХ2100 с Блоком АКБ,зар.уст-вом, кейсом с 

чехлом,Нагреватель  электр. к *МАКЕТУ ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ*,Насос  3ЭЦВ-16-140,Насос  MXV 40-811,Насос  МКm 3/8,Насос  

Пробоотборник НП-3,Насос  РВ-088 ЕА,Насос  РВ-168ЕА,Панель измерения сопротивления тела человека,Панель измерения сопротивления 

изоляции,Панель испытания заземляющего устройства,Панель исследование защитного заземления,Панель снятие статического заряда,Панель 

электробезопасности,Печь муфельная ПМ-8,Подставка ДЛЯ ТАНКА (МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ),Полевой микрофотоколориметр КФК-

5М,Прибор  *АРГУС* ( радиометр неселективный),Прибор *Цито-Эксперт* с програм.обеспечением,Пробоотборник ПЭ-1110,Рабочее место к 

Серверу BLADE КОМП.Х-ТЕРМИНАЛ,Смеситель КАВИТАЦИОННЫЙ ОДНОСТУПЕНЧ. С ЦИЛИНДР.ВОЗБУДИТЕЛЕМ 

КАВИТАЦИИ,СТАТИЧЕСКИЙ КАВИТАЦИОННЫЙ Реактор ПРОТОЧНОГО ТИПА,Стенд  АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ,Стенд *Параметры 

микроклимата рабочей зоны*,Стенд *Средства защиты от производственного шума*,Стенд Лабораторный «ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛ.СОПРОТ.ТЕЛА 

ЧЕЛОВЕКА»,Стенд Лабораторный «ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА»,Стенд Лабораторный «ИССЛЕДОВАНИЕ 

ШУМОИЗОЛЯЦИИ»,Стенд Лабораторный «МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ»,Стенд лабор,*Исслед-е  адсорб,способности материалов,Стенд 

лабор.*МАКЕТ ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ*,Стенд лаборат *Защитное заземление и занулен,*,Стенд ЛАБОРАТ,*ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕН, 
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ЭЛ,ТОК,Стенд Лабораторный ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ,СТОЛ М/П РАБ.СТАНЦ.600/УЧ.*,Счетчик ВОДЫ УСК-50Г ЛИДЕР ДУ 

50,ТАНК 500Л ВЕРТ. С ФЛАНЦЕМ И КРЫШКОЙ С КЛАПАНАМИ, СО СЛИВОМ (СИНИЙ) (Т500ВФК23),ТЕПЛОВИЗИОННАЯ Камера FLIR 

E60,ТермоАнемометр  Testo 425,Термометр ЭТП-М,Термостат СУХОВОЗДУШНЫЙ ТС-1/20 СПУ,УЛЬТРАФ.Установка УДВ 5/1,Учебная 

установка *ОПЫТ.ДЕМОН-Я УРАВН,ФотоАппарат»ЗЕHИТ ТТЛ»,ФотоОбъектив,ФОТОЭЛЕТРОКОЛОРИМЕТР,Шумомер-виброметр  « 

ОКТАВА-110 (Эко)» 

21.03.02 

Землеустройство и 

кадастры 

Аналого-цифровой Преобразователь E14-440D (ВНЕШНИЙ Модуль АЦП/ЦАП), Весы аналитические ВА-31,Весы ВЛКТ-500Л,ВЕХА ДЛЯ 

ОТРАЖАТЕЛЯ,ВЕХА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ 2,5м УНИВЕРСАЛЬНАЯ,Вокальная радиоСистема  с 2-мя ручными переДатчиками 

(микрофонами), капсюль d88,Выпрямитель ВК-24,Дальномер Лазерный Leica DISTOтм D2,Динамометр ДОР-0.5,Динамометр ДОС-0.1,Измеритель 

ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И МАГНИТНОГО ПОЛЕЙ *ВЕ-МЕТР-А-002*,Измеритель ПРОЧНОСТИ БЕТОНА МЕТОДОМ ОТРЫВА 

СО СКАЛЫВАНИЕМ ОНИКС-ОС,Измеритель шума и вибрации ВШВ 003,Измеритель ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ИЭСП-

6,Камерная Печь,Коммутатор D-LINK 19ПОРТ.,Коммутатор HP 5406-44G-PoE-2XG-SFP+v2 zl,Комплект звукоусительной Аппаратуры 

(аккус.сист.-2шт,Усилитель ,микш.пульт,микроф,Комплект звукоусительной Аппаратуры(аккус.сист.-2шт,Усилитель 

,микш.пульт,микроф),Комплект мультимедийного оборудования,Компрессор FIAC GM 50-300,Копер МК-30А,Лабораторный Стенд *Защитное 

заземление и занулени,Лабораторный Стенд *Элект,безопасность 3-х ф,сетей,Лабораторная установка «Исследование производственной 

освещености»,Лабораторная установка *Звукоизоляция и звукопоглоще,Лазерный Дальномер Leica DISTO D2,Лазерный Нивелир НЛ30Лазерный 

УРОВЕНЬ УЛ-2,Люксметр « ТКА-ЛЮКС «,Люксметр-ПУЛЬСМЕТР АРГУС-07,Манометр МТИф,Машина разрывная Р-10,Машина разрывная Р-

5,Машина разрывная РЦ-1,Метеометр МЭС-200А,Метеометр универсальный МЭС-200,Микроскоп МHП-8,Микроскоп МИМ-7,Многоканальный 

Регистратор *ТЕРЕМ-4*Модуль *УДЕЛЬНЫЙ ЗАРЯД ЭЛЕКТРОНА*,Молоток КАШКАРОВА,Насос  РВ-088 ЕАНасос  РВ-168ЕАНивелир 3Н-

5Л,Нивелир ЗН5Л,Нивелир цифровой Trimble DiNi 0.3,Осцилограф С-1-55,Осцилограф С-1-64,Осцилограф С-1-67,Отражатель 

ОДНОПРИЗМЕННЫЙ,Отражатель С МАРКОЙ «Оптима» к электр.тахометру,Панель измерения сопротивления изоляции,Панель испытания 

заземляющего устройства,Панель исследование защитного заземления,Панель снятие статического заряда,Панель электробезопасности,Печь 

ЛАБОРАТОР, КАМЕРНАЯ СНОЛ 12/16,Печь муфельная,Печь муфельная ЛАБОРАТОРНАЯ СНОЛ 3/10,Печь муфельная ПМ-8,Печь муфельная 

СНОЛ-3/11,Планиметр полярного типа Koizumi KP-82N,Пресс П-50,Пресс ПСУ-10,Прибор ГГП-30,Прибор КОМПРЕС. К-1,Прибор 

Ультразвуковой *Пульсар-1,0*,Прибор ФПМ-01,Прибор ФПМ-09,Рейка инварная Trimblre LD 12, 2м, штрих кодавая, нескладная,Рулетка лазерная 

Disto classic,Рулетка лазерная Disto D5,Сахариметр УHИВЕРС.СУ-4,Сварочный полуАвтомат Bimax-160,Сварочная Машина,Сварочная Машина 

МГШ-150,Сварочный Аппарат TIG 250 (220В),Станок токарный,Стенд *Параметры микроклимата рабочей зоны*,Стенд *Средства защиты от 

производственного шума*,Стенд Лабораторный «ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛ.СОПРОТ.ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА»,Стенд Лабораторный «ИССЛЕДОВАНИЕ 

ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА»,Стенд Лабораторный «ИССЛЕДОВАНИЕ ШУМОИЗОЛЯЦИИ»,Стенд Лабораторный «МЕТОДЫ 

КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ»,Стенд лаборат *Защитное заземление и занулен,*,Стенд ЛАБОРАТ,*ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕН, ЭЛ,ТОК,Стенд 

Лабораторный ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ,Твердометр ВИККЕРСА ТВМ 1000,Твердометр ИР-5010,Твердометр ТК-2,Твердометр ТП-

2,Твердометр ТР2140,Твердометр ТР-5014,Твердометр ТШ-2,Твердометр ТШ-2М,Теодолит 2Т,Теодолит 2Т2,Теодолит 2Т-30,Теодолит 2Т-

30М,Теодолит 2Т5К,Теодолит 4Т15П БЕЗ ШТАТИВА,Теодолит 4Т30П,Теодолит ОМТ-30,Теодолит/ЭЛ,ТАХОМЕТР Та3М в к-

те,ТермоАнемометр  Testo 425,Точильно-шлифовальный Станок,Трансформатор  Сварочный,Универсальный маятник,Унифилярный 

подвес,Установка для определения удельного сопротивления,Установка  для изучения упругих и неупругих ударов шаров,Установка «ИЗУЧЕНИЕ 

ГИСТЕРЕЗИСА ФЕРРОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ» ФПЭ-07,Установка «ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗАННЫХ КОНТУРОВ» ФПЭ-13,Установка 

«Определение отношения заряда электрона к его массе методом магнетрона,Установка «ТОК В ВАКУУМЕ» ФЭП-06,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

АБСОЛЮТНО ЧЕРНОГО ТЕЛА,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ВНЕШНЕГО ФОТОЭФФЕКТА ФПК-10,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СПЕКТРА 
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АТОМА ВОДОРОДА ФПК-09,Установка для определения резонансного потенциала методом Франка и Герца ФПК-02,Учебная установка 

*ОПЫТ.ДЕМОН-Я УРАВН,ФОТОАппарат «ЗЕHИТ E»,Электронное табло ПОЛИГОH-001,Электронный Измеритель ПРОЧНОСТИ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ «ОНИКС-2,5 ЛБ»,Электронный ТАХЕОМЕТР Tr.SP Focus-8 (5»),Эллиптический эргометр 

22.03.01 

Материаловедение 

и технология 

материалов 

АППАРАТ ПЛАЗМЕННЫЙ *ПЛАЗАР*, ИНВЕРТОРНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ АРГОНОДУГОВОЙ СВАРКИ TIG 200 Р АС/DC, СВАР.П/АВТОМАТ 

Bimax-160, СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ TIG 250 (220В); КОПЕР МАЯТНИКОВЫЙ МК-50 (С ЭНЕРГИЕЙ УДАРА ДО 50 Дж С АНАЛОГОВОЙ 

ШКАЛОЙ), КОПЕР МК-30А, МАШИHА РАЗРЫВHАЯ Р-5, ПРЕСС ИП-6013-2000; ВЫСОКОТЕМ.ЭЛЕК/ПЕЧЬ ВЭП11, НАБОР 

ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ «ЦЕНТРОБЕЖНОЕ ЛИТЬЕ», ЭЛЕКТРОПЕЧЬ КАМЕРНАЯ СНОЛ 50/12, ЭЛЕКТРОПЕЧЬ 

СОПРОТИВЛЕНИЯ ВАКУУМНАЯ «ВЕГА-1М»; МИКРОСКОП»HИОФОТ», МИКРОТВЕРДОМЕР «ПМТ-3М», Мультимедийный комплекс 

(м/проектор,эл.доска/)в к-те оборудования для аудиторий, НОУТБУК  HP Compag, ТВЕРДОМЕР ВИККЕРСА ТВМ 1000, ТВЕРДОМЕР ИР-5010; 

ПЕЧЬ МУФЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ СНОЛ 3/10, ПЕЧЬ МУФЕЛЬНАЯ ПМ-8, ПЕЧЬ МУФЕЛЬНАЯ СНОЛ-3/11, ТВЕРДОМЕР ТР-5014 

22.03.02 

Металлургия 

PH-метр HP-150МИ с электродом ЭСК-10605/7 К80.12, штативом, АКВАДИСТИЛЛЯТОР эл. АЭ-10 МО для апирогенной воды, ВЕСЫ ВЛКТ, 

ВЕСЫ ЛВ 120-А, ВОЛЬТАМПЕРМЕТР М2044, ВОЛЬТМЕТР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ В7-38, КОРРОЗИМЕТР *ЭКСПЕРТ-004*, ПЕЧЬ 

МУФЕЛЬНАЯ ПМ-24, КОПЕР МК-30А, МАШИHА РАЗРЫВHАЯ Р-5, ТВЕРДОМЕР ТК-2; КОМПЬЮТЕР HP dx7300 MT E640  (2.13 GHz) Core 2 

Duo, МИКРОСКОП МИМ-7, Мультимедийный комплекс (м/проектор,эл.доска/)в к-те оборудования для аудиторий, ПРОЕКТОР PANASONIC PT-

LC80E, ТВЕРДОМЕР ВИККЕРСА ТВМ 1000, ТВЕРДОМЕР ИР-5010, ТВЕРДОМЕР МЭТ-УД, ТВЕРДОМЕР ТК-2, ТВЕРДОМЕР ТР-5014, 

ТВЕРДОМЕР ТШ-2, ТВЕРДОМЕР ТШ-2М; ПЕЧЬ МУФЕЛЬHАЯ, ПЕЧЬ МУФЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ СНОЛ 3/10, ПЕЧЬ МУФЕЛЬНАЯ ПМ-

8, ПЕЧЬ МУФЕЛЬНАЯ СНОЛ-3/11, ТВЕРДОМЕР ТК-2, ТВЕРДОМЕР ТР-5014, ИНВЕРТОРНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ АРГОНОДУГОВОЙ СВАРКИ 

TIG 200 Р АС/DC, ИНЖЕКТОР ВОСКОВОЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ STARWAX С РЕДУКТОРОМ (3л), НАКОВАЛЬНЯ, ПЕЧЬ ДЛЯ ОБЖИГА 

КЕРАМИКИ Welte WT 45 1300 С max., ПЕЧЬ МУФЕЛЬНАЯ ПМ-10М, ПЕЧЬ ПЛАВИЛЬНАЯ  GRAFICARBO (2кг)  С ЦИФРОВЫМ 

ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОМ, , СВАРОЧНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ «MINI mig 160» Helvi, СТАHОК ТОКАРHЫЙ ПО ДЕРЕВУ, СТАHОК ТОКАРHЫЙ 

ТВ-4, СТАHОК ФРЕЗЕРHЫЙ СФ676, СТАНОК МЕТАЛЛОБРАБАТЫВАЮЩИЙ СВЕРЛИЛЬНЫЙ «B 16 RM» (HITACHI), СТАНОК 

ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ ANCHOR ДВУСТОРОННИЙ ДЛЯ ЩЕТОК 

22.04.01 

Материаловедение 

и технологии 

материалов 

Анализатор термо-механический ТМА-60,Весы AW 320,Весы JW-1,Весы UX 420H,Весы технические ЭЛЕКТРОННЫЕ НВ-600-М,ВИБРОРеометр 

безроторный (Rheo-Line Moving Die Rheometer),Вискозиметр Муни (MoonyLine Вискозиметр),Гидравлический Пресс П-472Б,Дериватограф DTG-

60,Измеритель МАГHИТНОЙ ИHДУКЦИИ РШ1-10,ИК ФУРЬЕ-Спеткрометр,ИК-СпектроФотометр FTIR-8400S,ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ Машина 

AG-5KNX (ШИМАДЗУ),Источник бесперебойного питания 8000NX,Калориметр дифференциальный сканирующий DSC-60,Камера ЦИФРОВАЯ 

для Микроскопа OPTIKAM PRO 5,КОЛБОНАГРАВАТЕЛЬ LOIP-LH-250 (250-1000, до 600град.),Комплект ОБОРУДОВАНИЯ для определения 

металлов:натрия,серебра,хрома,меди,кальция,Компрессор JUN-AIR 2xOF1202-150B,Копер МК-30А,Копер МК-А,Машина разрывная Р-

5,Магнитная мешалка С ПОДОГРЕВОМ MSH-300,Микроскоп МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЙ АЛЬТАМИ МЕТ П,Микроскоп МИМ-

7,Микроскоп»HИОФОТ»,Микротвердометр «ПМТ-3М»,Микротом *МЗП-01 Техном*,Модуль ИК-СпектроФотометрИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

AIM-8800,Модуль ПРОВЕДЕНИЯ ЯМР-АНАЛИЗА «СПИН-ТРЭК»,Модуль РЕНТГЕНОВСКОЙ ДИФРАКТОМЕТРИИ XRD-

7000S,Мультимедийный лингафонный Комплект Rinel-Lindo yf 12 р/мест,МУЛЬТИ-МИКСЕР ММ-1000(в к-те со штативом и 

Насадками),Осушитель воздуха ОВ-132,Панель коммутационная в сборе,Печь муфельная,Печь муфельная ЛАБОРАТОРНАЯ СНОЛ 3/10,Печь 

муфельная ПМ-8,Печь муфельная СНОЛ-3/11,Поляриметр PolAAr 31(Optical Activity),Прибор ДИЛАТОМЕТР,ПРОБООТБОРНОЕ Устройство 

ПУ-4 Э/220,Профилометр С ОБРАЗ.ШЕРОХ,Реометр ротационный/осциляционный (StressTech,Речевой канал,Спеткрометр 

ренгенофлуоресцентный EDX-720,Спектрофлуориметр RF-5301PC (Шимадзу),СпектроФотометр атомно-абсорбционный АА-

6300,СпектроФотометр сканирующий UV-1700,Специальное сетевое оборудование,Сушильный Шкаф SNOL 58/350,Твердометр ВИККЕРСА ТВМ 
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1000,Твердометр ИР-5010,Твердометр МЭТ-УД,Твердометр ТК-2,Твердометр ТП-2,Твердометр ТР2140,Твердометр ТР-5014,Твердометр ТШ-

2,Твердометр ТШ-2М,Термостат универсальный ВОДНЫЙ BWT-U,Установка  «ДРОH-3М»,Усталостная Машина,Установка ДЛЯ 

ЦИКЛИЧ.ИСПЫТАH,Хроматограф LC-20 жидкостный высокоэффективный,Хроматограф ГАЗОВЫЙ GC-2014ATF (ШИМАДЗУ) в 

компл.,Хроматомасс-Спеткрометр газовый GCMS-QP2010 Plus,Частотомер Ч3-57,Экоаналитический Измерительный Комплекс, 

22.06.01 Технологии 

материалов 

ГИДРАВЛИЧ.ПРЕСС П-472Б, КАМЕРHАЯ ПЕЧЬ; АППАРАТ ПЛАЗМЕННЫЙ *ПЛАЗАР*, ИНВЕРТОРНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ 

АРГОНОДУГОВОЙ СВАРКИ TIG 200 Р АС/DC; КОПЕР МАЯТНИКОВЫЙ МК-50 (С ЭНЕРГИЕЙ УДАРА ДО 50 Дж С АНАЛОГОВОЙ 

ШКАЛОЙ), КОПЕР МК-30А, МАШИHА РАЗРЫВHАЯ Р-5, ПРЕСС ИП-6013-2000; ВЫСОКОТЕМ.ЭЛЕК/ПЕЧЬ ВЭП11, ЭЛЕКТРОПЕЧЬ 

КАМЕРНАЯ СНОЛ 50/12, ЭЛЕКТРОПЕЧЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ВАКУУМНАЯ «ВЕГА-1М»; ИЗМЕРИТЕЛЬ МАГHИТНОЙ ИHДУКЦИИ РШ1-

10, УСТ-КА ДЛЯ ЦИКЛИЧ.ИСПЫТАH; УСТАHОВКА «ДРОH-3М»; КАМЕРА ЦИФРОВАЯ для микроскопа OPTIKAM PRO 5, 

МИКРОСКОП»HИОФОТ», МИКРОТВЕРДОМЕР «ПМТ-3М», СИСТЕМА ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЯ на базе цировой фотокамеры 

(12мпкс) для ПМТ-3, ТВЕРДОМЕР ВИККЕРСА ТВМ 1000, ТВЕРДОМЕР ИР-5010; ПЕЧЬ МУФЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ СНОЛ 3/10, ПЕЧЬ 

МУФЕЛЬНАЯ ПМ-8, ПЕЧЬ МУФЕЛЬНАЯ СНОЛ-3/11, ТВЕРДОМЕР ТР-5014 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и 

комплексов 

АВТОТРАНСФОРМАТОР АОМН-40А 220V 1-240V, АВТОТРАНСФОРМАТОР АОСН-20-220, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ АМГ-200, 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПО-250, РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ ICL RAY S301.3 Intel Core I5 660, СТЕHД ЛАБОРАТ. МЕТАЛЛИЧ., ТИПОВОЕ 

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ «ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА» ИДПТ1-Н-Р, ТИПОВОЕ ЛАБОРАТОРНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ «ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШАГОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ» ИШД1-Н-К, ЧАСТОТОМЕР 43-54, РАДИАТОР АТЛАНТА; 

ВИСКОЗИМЕТР ВЗ-246, ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТЕЛЕЖКА, ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ PS01, КОМПРЕССОР  СБ 4/С-100  V 80, НОУТБУК  HP 4530s 

Intel Core i3-2350M/15.6 HD AG LED SVA, ПОРТАТИВНЫЙ МАНОМЕТР МР 120М, ЧАСТОТОМЕР Ч3-33, АВТОМАТИЗИРOВАННЫЙ 

ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС «ДЕТАЛИ МАШИН-ПЕРЕДАЧИ ЦЕПНЫЕ», АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС 

«ДЕТАЛИ МАШИН-ПЕРЕДАЧИ РЕМЕННЫЕ», АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС «ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

КРИТИЧЕСКИХ ЧАСТОТ ВРАЩЕНИЯ ВАЛОВ», ВАРИАТОР МВ-10Щ, ЛЕБЕДКА ТТ-180, ПРИБОР ДМ-28, ПРИБОР ДМ-30М, ПРИБОР ДМ-

36М, ПРИБОР ДМ-40, ПРИБОР ДМ-41, ПРИБОР ДМ-48, СВАРОЧHЫЙ АГРЕГАТ АСЛП-18, ТАХОМЕТР-СТРОБОСКОП АТТ-6002 

27.03.02 

Управление 

качеством 

COMPEX SWITCH PS 2208A 8*,Автоматизированный Лабораторный Комплекс «ДЕТАЛИ МАШИН-ПЕРЕДАЧИ 

ЦЕПНЫЕ»,Автоматизированный Стенд ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ШЕРОХОВАТОСТИ,Автоматизированный ЛАБОРАТ.Комплекс «ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

КРИТИЧЕСКИХ ЧАСТОТ ВРАЩ.ВАЛОВ»,Автоматизированный Лабораторный Комплекс «ДЕТАЛИ МАШИН-ПЕРЕДАЧИ 

РЕМЕННЫЕ»,Аналого-цифровой Преобразователь E14-440D (ВНЕШНИЙ Модуль АЦП/ЦАП),Баня водяная ЛАБОРАТОРНАЯ «БАНЬКА»,Блок 

ЗАЖИМНОЙ РУЧНОЙ KSA PLUS 100,Вариатор МВ-10Щ,Весы Shinko Vibra HT-R224RCE (220г.х0,0001г, Автомат.калибровка),Весы 

аналитические АЗ,Весы ВЛ7-134,Весы ВЛР 200 М,Весы ВЛР-20,Видеокамера  цифровая Panasonic HDC-TM10 FULLHD FLASH 

8GB,Видеомагнитофон  LG DC-367,Видеомагнитофон NV-VP31FS,Вольтметр В7-27,Вольтметр В7-27А ( з.№ 105381),Выпрямитель В-

24,Выпрямитель ВК-24,ГазоАнализатор «OPTIMA 7»,ГазоАнализатор электрохим. Малогабаритный,Генератор ВОДОРОДА СТС-2,Генератор Г3-

111,Генератор Г-5-54,Генератор сигналов ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ SG 1639 B,Гидравлический Пресс П-472Б,Гироскоп ДЕМ.ТМ-20,ГЛОБУС НА 

МАГНИТНОМ ПОЛЕ С ПОДСВЕТКОЙ,ГЛОБУС-ЛЕВИТРОН «КНИГА»,Гониометр Г 5,Гониометр ГС-5,Головка 

ОПТИЧ.ДЕЛИТЕЛЬHАЯ,Горизонтальное зажимное Устройство пневматическое 6820К-0,Динамометр ДОР-50,Дозатор СЫПУЧИХ 

МАТЕРИАЛ.,зажимное Устройство пневматическое 6820N-2,зажимное Устройство пневматическое 6821N-2,зажимное Устройство 

пневматическое ШАТУННОЕ 6850N-3,Интерферометр ИКПВ,Измеритель ДЕФОРМАЦИИ ЦИФРОВ,Измеритель МАГH. ИHДУКЦИИ(з.№ 2868 

),Измеритель мощности,Измеритель ТЕПЛОПР. ИТМ-1,Измеритель ТЕПЛОПР.ИТМ-1,Измеритель шума и вибрации ВШВ 003,Индикатор 

часового типа 3-ИЧ Т,ИСТОЧ.ПИТАHИЯ ТЕС-21,Источник бесперебойного питания Start-UPS 1500,Источник высокого напряжения HCP 35-
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35000,Источник высокого напряжения Плазон ИВНР-25/1(+),Источник высокого напряжения Плазон ИВНР-5/50,Источник питания ФПЭ- 

ИП,Калеман раздаточный,Камерная Печь,Коммутатор HP 5406-44G-PoE-2XG-SFP+v2 zl,КОМП.ТАБЛ.*ОПТИКА. СПЕЦ.ТЕОРИЯ*,Комплект 

звукоусительной Аппаратуры (аккус.сист.-2шт,Усилитель ,микш.пульт,микроф,Комплект МОДУЛЯ Источник питания ФПЭ ИП,Комплект 

мультимедийного оборудования,КОМ-Т ПриборОВ ФИЗ.ИЗМЕР.,Контроллер управления ВИЗУАЛИЗАЦИЕЙ,Копер МК-30А,Кронштейн DINON 

PSC70-120 Ceiling Mount,Комплект демонстрационный, КДЭ-4 ОСНОВЫ Р/СВЯЗИ,Комплект демонстрационный, ПЭВ-4 СВ-ВА 

ЭЛ/МАГ,ВОЛН,Лабораторная установка «Исследование производственной освещености»,Лабораторная установка *Звукоизоляция и 

звукопоглоще,ЛАЗЕР ГАЗОВЫЙ ГН-0,5,ЛАЗЕР ГАЗОВЫЙ ЛГH-111,ЛАЗЕР ЛГH -111,Люксметр « ТКА-ЛЮКС «,Люксметр 10-116,Люксметр 10-

117,Люксметр+ПУЛЬСМЕТР ТКА-ПКМ (мод.08),М.КОМПРЕС. СТАРТ-2 (з.№.65 ),МАГНИТОЛА AIWA SCD-TD20,Маска сварщика 

*ХАМЕЛИОН*,Машина HА КРУЧЕHИЕ КМ-50,Машина АТВУДА,Машина ВОЛHОВАЯ ФД 405А,Машина разрывная Р-5,Машина 

ТОЧЕЧH.СВАРКИ ПКТМ,Машина УМЭ-10ТМ,Машина ВОЛНОВАЯ,Машина ЭЛ.МАЛАЯ,Маятник HАКЛОHHЫЙ,Маятник 

БАЛЛ.КРУТ.,Маятник МАКСВЕЛЛА,Метеометр МЭС-200А,Микроскоп БМИ-1Ц,Микроскоп ДМ-816,Микроскоп ИHСТРУМ.БМИ,Микроскоп 

ИHСТРУМ.ИМЦ-100,Микроскоп ИМЦП 100Х50,Микроскоп МБС-2,Микроскоп МИ-1,Микроскоп МИH-8,Микроскоп МИМ-7,Микротвердометр 

«ПМТ-3М»,Монохроматор УМ-2,МонохроматорМАЛОГАБ.УHИВ.,МОДЕЛЬ СМ-47 Д,Модуль *ВЗАИМОИНДУКЦИЯ*,Модуль *МАГНИТНОЕ 

ПОЛЕ СОЛЕНОИДА*,Модуль *СВЯЗАННЫЕ КОНТУРЫ*,Модуль *СЕГНЕТОЭЛЕКТРИК*,Модуль *ТОК В ВАКУУМЕ*,Модуль 

*УДЕЛЬНЫЙ ЗАРЯД ЭЛЕКТРОНА*,Модуль *ЯВЛЕНИЕ ГИСТЕРЕЗИСА*,МОДУЛЯТОР МЛ-5,МОДУЛЯТОР МЛ-5 (з.№ 

0882066),МОНОХРОМАТОР МУМ-01,НАБОР KIT MT1089: ГИБКАЯ Видеокамера ВИДЕОМАСТЕР, ГИБКИЙ ЗОНД, ПУЛЬТ,Набор 

спектральных трубок с источником питания,Нутромер НИ 100М,Образцы  шероховатости  «Точение» в к-те 6 штук,Образцы  шероховатости (ФТП) 

в к-те 6штук,Образцы  шероховатости (ШЦ) в к-те 6 штук,Образцы  шероховатости сравнения (ПЦ) из 5 штук,ОСВЕТИТЕЛЬ 

ЛЮМИHСЕHЦЕHТH.,Панель измерения сопротивления тела человека,Панель исследование защитного заземления,ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ 

LUKEY-852D+FAN,Печь ЛАБОРАТОР, КАМЕРНАЯ СНОЛ 12/16,Печь муфельная,Печь муфельная ЛАБОРАТОРНАЯ СНОЛ 3/10,Печь 

муфельная ПМ-8,Печь муфельная СНОЛ-3/11,Пирометр ЛОП-72,Пирометр ОПТИЧ.ЛОП-72,Пирометр ЭОП-66,Плита 

магнитная,ПОЛЯРИЗ.Микроскоп МПИ-5,Преобразователь,Прибор ДМ-28,Прибор ДМ-30М,Прибор ДМ-36М,Прибор ДМ-38М,Прибор ДМ-

40,Прибор ДМ-41,Прибор ДМ-48,Прибор ТММ-1А,Прибор ТММ-31А С ТММ-42,Прибор ТММ-33М,Прибор ТММ-41/1.2.3.,Прибор ТММ-

46,Прибор ТММ-46/1,Прибор ТММ-46/2,Прибор ТММ-46/3,Прибор ТММ-47А /В К-ТЕ 11,Прибор ТММ-7М,Прибор ТММ-IА,Прибор ФПМ-

09,Профилометр 253 ТО,Профилометр 296,Профилометр С ОБРАЗ.ШЕРОХ,Разрывная Машина FМР 500,Разрывная Машина УММ-

5,РАСХОДНЫЙ Концентратор DMF-41842 KIT-DMF-220PE+DMF-CBL2,Редуктор,Рефрактометр ИРФ-23,Робот «ЭЛЕКТРОHИКА HЦ-31»,Робот 

АРХ-2,Робот МРЛ-200,Робот МРЛУ-200-901,Робот ПРОМ.РИТМ-05,Робот»РИТМ» 01-02,Сахариметр З.Н.82-109/1982Г.ВЫП./,Сахариметр 

УHИВЕРС.СУ-4,Сварочный полуАвтомат Bimax-160,Сварочная Машина,Сварочная Машина МГШ-150,Сварочный Выпрямитель,Сварочный 

Аппарат TIG 250 (220В),Скоба индикаторная СИ50,СПЕКТРОКОЛОРИМЕТР «ТКА-ВД»,Станок 16Б16Т1,Станок 1К625,Станок 2А430,Станок 

322Г,Станок 3А64Д,Станок 3В642,Станок 5111,Станок 5К301,Станок 5П236,Станок SS12,Станок АгрегатHЫЙ,Станок АЛМАЗHО-

ЗАТОЧHОЙ,Станок ВЕРТИК.СВЕР.2В125,Станок ЗАТОЧ.ЗЕ642Е,Станок МЕТАЛЛОРЕЖ.872М,Станок ОБДИР.332Б,Станок 

ПЛОСКОШЛИФОВ.3171,Станок С ЧПУ ТПК-125 ВМ,Станок СФ 676,Станок ТВ-320,Станок ТОК.-ВИHТОР.1К62,Станок ТОК.С ЧПУ,Станок 

ТОКАР.16К20ПФ1,Станок ТОКАРHО-ВИHТ.,Станок токарный,Станок токарный 1К62,Станок токарный 95ТС,Станок 

УHИВ.КРУГЛОШЛИФОВ.,Станок ФРЕЗЕР.СФ676,Станок ФРЕЗЕРH.6М12П,Станок ЭЛЕК.ИСКРОВ. 4Б721,Станок НАСТОЛЬНО-СВЕРЛИЛ, 

ГС2112М,Станок ТШ-2,10,Станок универсальный Unimat 1 Glassic,Стенд *Параметры микроклимата рабочей зоны*,Стойка Измеритель С-

1,Твердометр ТК-2,Твердометр ТП-2,Твердометр ТР2140,Твердометр ТР-5014,Твердометр ТШ-2,Твердометр ТШ-2М,Тензометрический мост 

ЦТМ5,ТЕМПЕРАТУРНАЯ ИНСПЕКЦИОННАЯ Камера GD8501,Тензостанция АНАЛ.-ЦИФРОВАЯ,Тиски СТАНОЧНЫЕ 125Н/П,Тиски 
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СТАНОЧНЫЕ ЦЕНТРИЧНЫЕ KSK 065,Токарно-револьверный Автомат,Трансформатор  СВАРОЧНЫЙ ТДМ-500СУ,Универсальный 

монохроматор УМ-2,Универсальный зубомерный Прибор,Универсальный маятник,Унифилярный подвес,Угломер С НОНИУСОМ 

2УМ,УСТАH.ДЛЯ ИЗ.КОЛЕБ.СМ.,Установка для изучения упругого удара,Установка  для изучения упругих и неупругих ударов шаров,Установка  

СМ-13,Установка  СМ-4,Установка  ЭЛЕКРОЭРОЗИЙНАЯ Е-005А,Установка  для изучения темпер. зависимости эл/проводности металлов и 

полупровод,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ P-n ПЕРЕХОДА ФПК-06,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ АБСОЛЮТНО ЧЕРНОГО ТЕЛА,Установка ДЛЯ 

ИЗУЧЕНИЯ ВНЕШНЕГО ФОТОЭФФЕКТА ФПК-10,Установка для изучения космических лучей с Блоком свинцовых пластин ФПК-01,Установка 

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СПЕКТРА АТОМА ВОДОРОДА ФПК-09,Установка для изучения энергетического спектра электронов,Установка для изучения 

эффекта Холла в полупроводниках ФПК-08,Установка для опред.длины пробега  частиц в воздухе ФПК-03,Установка для определения 

резонансного потенциала методом Франка и Герца ФПК-02,Установка *Изучение распределения Больцмана,Установка *Изучение распределения 

Максвелла,Установка *Изучение распр-ния Бозе-Эншт,д/ф,Установка *Изучение распр-ния Ферми-Дирака,Установка:изучение распределения 

Больцмана,УЧЕБНЫЙ Прибор ЭСФЭ-1 *ОПТИКА*,Фрезерный Станок мод.676,ШлифМашина*MA 2001*,Штангенрейсмас ШР-

250Ц,ЭЛ.Радиатор*POLARIS*,Электронное табло ПОЛИГОH-001,Элемент зажимной KSE 40-8,Эллиптический эргометр,Редуктор 2Ч-60 

27.03.04 

Управление в 

технических 

системах 

HUB 16ПОРТ,HUB ELINE 16POU 10/100MB,HUB-16-UTP 1 BNC,Баня водяная ЛАБОРАТОРНАЯ «БАНЬКА»,Весы ВЛ7-134,Вокальная 

радиоСистема  с 2-мя ручными переДатчиками (микрофонами), капсюль d88,Выпрямитель В-24,Выпрямитель ВК-24,Генератор 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНР-1115,Интерферометр ИКПВ,Измеритель ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И МАГНИТНОГО ПОЛЕЙ *ВЕ-

МЕТР-А-002*,Измеритель шума и вибрации ВШВ 003,Измеритель ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ИЭСП-6,Коммутатор HP 5406-

44G-PoE-2XG-SFP+v2 zl,КОМП,-ЛАБ, *НКВ* ПОЛЕВАЯ,Комплект звукоусительной Аппаратуры(аккус.сист.-2шт,Усилитель 

,микш.пульт,микроф),Лабораторный Стенд *Защитное заземление и занулени,Лабораторный Стенд *Элект,безопасность 3-х ф,сетей,Лабораторная 

установка «Исследование производственной освещености»,Лабораторная установка *Звукоизоляция и звукопоглоще,Лабораторная установка ЛУ-

1,Лабораторная установка ЛУ-2,Лабораторная установка ЛУ-3,Лабораторная установка ЛУ-4,Лабораторная установка ЛУ-5,Лабораторный Стенд 

«ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ЛОГИЧЕСКИЙ Контроллер SIEMENS S7-300»,Лабораторный Стенд НА БАЗЕ MK ATmega16,Люксметр « ТКА-ЛЮКС 

«,Люксметр-ПУЛЬСМЕТР АРГУС-07,МАКЕТ ОБЪЕКТА управления N 1,МАКЕТ ОБЪЕКТА управления N 2,МАКЕТ ОБЪЕКТА управления N 

3,МАКЕТ ОБЪЕКТА управления N 4,Маятник БАЛЛ.КРУТ.,Метеометр МЭС-200А,Метеометр универсальный МЭС-200,Монохроматор УМ-

2,Модуль *СЕГНЕТОЭЛЕКТРИК*,Модуль *УДЕЛЬНЫЙ ЗАРЯД ЭЛЕКТРОНА*,Модуль *ЯВЛЕНИЕ ГИСТЕРЕЗИСА*,Мультиметр  АВМ-

4402,Осцилограф АСК-1051,Осцилограф С1-65,Панель измерения сопротивления тела человека,Панель измерения сопротивления 

изоляции,Панель испытания заземляющего устройства,Панель исследование защитного заземления,Панель снятие статического заряда,Панель 

электробезопасности,ПИРАМИДА УМПК-48,Пирометр ОПТИЧ.ЛОП-72,Полевой микрофотоколориметр КФК-5М,Сменные Блоки к макетам 

управления N 4,Стенд HА ЭЛ-КЕ ЛОЭ-2,Стенд *Параметры микроклимата рабочей зоны*,Стенд *Средства защиты от производственного 

шума*,Стенд Лабораторный «ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛ.СОПРОТ.ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА»,Стенд Лабораторный «ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ 

МИКРОКЛИМАТА»,Стенд Лабораторный «ИССЛЕДОВАНИЕ ШУМОИЗОЛЯЦИИ»,Стенд Лабораторный «МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

ИЗОЛЯЦИИ»,Стенд лаборат *Защитное заземление и занулен,*,Стенд ЛАБОРАТ,*ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕН, ЭЛ,ТОК,Стенд Лабораторный 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ,ТермоАнемометр  Testo 425,Универсальный маятник,Унифилярный подвес,Установка « ИЗУЧЕНИЕ 

ВЫНУЖДЕНЫХ КОЛЕБАНИЙ» ФПЭ-11,Установка «ИЗУЧЕНИЕ ГИСТЕРЕЗИСА ФЕРРОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ» ФПЭ-07,Установка 

«ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗАННЫХ КОНТУРОВ» ФПЭ-13,Установка «ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПРОСТЫХ ЛИНЕЙНЫХ 

ЦЕПЯХ» ФПЭ-09,Установка «Определение отношения заряда электрона к его массе методом магнетрона,Установка «ТОК В ВАКУУМЕ» ФЭП-

06,Установка для изучения космических лучей с Блоком свинцовых пластин ФПК-01,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СПЕКТРА АТОМА ВОДОРОДА 
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ФПК-09,Установка для определения резонансного потенциала методом Франка и Герца ФПК-02,Установка *Изучение распределения 

Больцмана,УЧЕБHЫЙ Стенд,Электронное табло ПОЛИГОH-001,Эллиптический эргометр 

27.03.05 

Инноватика 

Автоматизированный Лабораторный Комплекс «ДЕТАЛИ МАШИН-ПЕРЕДАЧИ ЦЕПНЫЕ»,Автоматизированный Стенд ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 

ШЕРОХОВАТОСТИ,Автоматизированный ЛАБОРАТ.Комплекс «ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИТИЧЕСКИХ ЧАСТОТ 

ВРАЩ.ВАЛОВ»,Автоматизированный Лабораторный Комплекс «ДЕТАЛИ МАШИН-ПЕРЕДАЧИ РЕМЕННЫЕ»,Вальцы,ВЕБ-Камера  D-LINK 

DCS-900,Вокальная радиоСистема  с 2-мя ручными переДатчиками (микрофонами), капсюль d88,Выпрямитель В-24,Измеритель шума и вибрации 

ВШВ 003,Инверторный Аппарат ДЛЯ АРГОНОДУГОВОЙ СВАРКИ TIG 200 Р АС/DC,Калеман раздаточный,Камерная Печь,Коммутатор Compex 

Switch,Комплект звукоусительной Аппаратуры(аккус.сист.-2шт,Усилитель ,микш.пульт,микроф),Кронштейн DINON PSC70-120 Ceiling 

Mount,Лабораторная установка «Исследование производственной освещености»,Лабораторная установка *Звукоизоляция и 

звукопоглоще,Лабораторный Стенд «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ» ИСПОЛНЕНИЕ СтендОВОЕ,Люксметр « ТКА-ЛЮКС 

«,Маска сварщика *ХАМЕЛИОН*,Микроскоп ИHСТРУМ.БМИ,Микроскоп ИHСТРУМ.ИМЦ-100,Микроскоп ИМЦП 100Х50,Микроскоп МИМ-

7,Микроскоп»HИОФОТ»,Микротвердометр «ПМТ-3М»,Нутромер НИ 100М,Панель измерения сопротивления тела человека,Панель исследование 

защитного заземления,Панель коммутационная в сборе,Печь ЛАБОРАТОР, КАМЕРНАЯ СНОЛ 12/16,Печь муфельная,Печь муфельная 

ЛАБОРАТОРНАЯ СНОЛ 3/10,Печь муфельная ПМ-8,Печь муфельная СНОЛ-3/11,Прибор ДМ-28,Прибор ДМ-30М,Прибор ДМ-36М,Прибор ДМ-

38М,Прибор ДМ-40,Прибор ДМ-41,Прибор ДМ-48,Прибор ТММ-7М,Профилометр 296,Профилометр С ОБРАЗ.ШЕРОХ,Редуктор,Сварочная 

Машина,Сварочная Машина МГШ-150,Сварочный Выпрямитель,Сварочный Аппарат TIG 250 (220В),Сетевая двухмегапиксельная IP-

Видеокамера «Cube» D-Link DCS-2210,Скоба индикаторная СИ50,Станок токарный,Станок НАСТОЛЬНО-СВЕРЛИЛ, ГС2112М,Стенд 

*Параметры микроклимата рабочей зоны*,Стенд Лабораторный «Теория электрический цепей» ТЭЦ2-НР,Стенд Лабораторный «Электротехника 

и основы электроники» ЭТиОЭ-МЗ-НР,Стойка Измеритель С-1,Твердометр ВИККЕРСА ТВМ 1000,Твердометр ИР-5010,Твердометр МЭТ-

УД,Твердометр ТК-2,Твердометр ТП-2,Твердометр ТР2140,Твердометр ТР-5014,Твердометр ТШ-2,Твердометр ТШ-2М,Типовой Комплект 

УЧЕБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ»,Трансформатор  ТС3М,Универсальный зубомерный 

Прибор,УHИВЕРСАЛЬH.Машина УМ-5А,Угломер С НОНИУСОМ 2УМ,Установка « ИЗУЧЕНИЕ ВЫНУЖДЕНЫХ КОЛЕБАНИЙ» ФПЭ-

11,Установка «ИЗУЧЕНИЕ ГИСТЕРЕЗИСА ФЕРРОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ» ФПЭ-07,Установка «ИЗУЧЕНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ 

СОЛЕНОИДА С ПОМОЩЬЮ ДатчикА ХОЛЛА» ФПЭ-04,Установка «ИЗУЧЕНИЕ РЕЛАКСАЦИОННЫХ КОЛЕБАНИЙ» ФПЭ 12,Установка 

«Изучение свойств сегнетоэлектриков» ФПЭ-02,Установка «ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗАННЫХ КОНТУРОВ» ФПЭ-13,Установка «ИЗУЧЕНИЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПРОСТЫХ ЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЯХ» ФПЭ-09,Установка «ИЗУЧЕНИЕ ЯВЛЕНИЯ ВЗАИМОИНДУКЦИИ» 

ФПЭ-05,Установка «ИССДЕДОВАНИЕ ЗАТУХАЮЩИХ КОЛЕБАНИЙ» ФПЭ-10,Установка «Определение отношения заряда электрона к его 

массе методом магнетрона,Установка «ТОК В ВАКУУМЕ» ФЭП-06,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ P-n ПЕРЕХОДА ФПК-06,Установка ДЛЯ 

ИЗУЧЕНИЯ АБСОЛЮТНО ЧЕРНОГО ТЕЛА,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ВНЕШНЕГО ФОТОЭФФЕКТА ФПК-10,Установка для изучения 

космических лучей с Блоком свинцовых пластин ФПК-01,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СПЕКТРА АТОМА ВОДОРОДА ФПК-09,Установка для 

изучения энергетического спектра электронов,Установка для изучения эффекта Холла в полупроводниках ФПК-08,Установка для опред.длины 

пробега  частиц в воздухе ФПК-03,Установка для определения резонансного потенциала методом Франка и Герца ФПК-02,Фотокамера  Nikon 

CoolPix S2700 Blue,Фотокамера  Nikon CoolPix S2700 Red,Штангенрейсмас ШР-250Ц,Электронное табло ПОЛИГОH-001,Эллиптический эргометр 

27.04.04 

Управление в 

технических 

системах 

HUB ELINE 16POU 10/100MB,HUB-16-UTP 1 BNC,Анализатор СПЕКТРА СК4-56,Генератор Г4-102,Генератор Г5-48,Комплект звукоусительной 

Аппаратуры (аккус.сист.-2шт,Усилитель ,микш.пульт,микроф,Лабораторный стенд  «ПРОГРАММИР.ЛОГИЧЕСКИЙ Контроллер SIEMENS S7-

300»,Лабораторный Стенд «ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ЛОГИЧЕСКИЙ Контроллер SIEMENS S7-300»,Лабораторный Стенд НА БАЗЕ MK 

ATmega16,МАКЕТ ОБЪЕКТА управления N 1,МАКЕТ ОБЪЕКТА управления N 2,МАКЕТ ОБЪЕКТА управления N 3,МАКЕТ ОБЪЕКТА 
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управления N 4,Мультимедийный лингафонный Комплект Rinel-Lindo yf 12 р/мест,Осцилограф С1-114/1,Осцилограф С1-65,Речевой 

канал,Сменные Блоки к макетам управления N 4,Специальное сетевое оборудование,Типовой Комплект учебного оборудования «Промыш.Датчики 

механ.величин»,Типовой Комплект учебного оборудования «Промыш.Датчики технол.информации»,Частотомер Ч3-35А 

27.04.07 

Наукоёмкие 

технологии и 

экономика 

инноваций 

МОНОБЛОК ICL RAY S 922.Mi.5 (БЕЛЫЙ), МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР CASIO  XJ-А141V С ЭКРАНОМ НАСТЕННЫМ PROJECTA ПРОФИ 

180*180СМ, ШТАТИВОМ PROFFIX 63-100СМ И КАБЕЛЕМ VGA 15.2М, Интерактивная доска Smart Board SB 480-H2, Проектор  Smart V25 к 

интерактивной доске 

29.03.01 Технология 

изделий легкой 

промышленности 

ВАЛЬЦЫ БОЛЬШИЕ, ГОНЧАРНЫЙ КРУГ Shimpo RK-55, ДЕРЕВООБРАБ.МАШИНА ТМ 55, ИНЖЕКТОР ВОСКОВОЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ 

STARWAX С РЕДУКТОРОМ (3л), МАШИНА ЛИТЕЙНАЯ ВАКУУМНАЯ PRO-CRAFT С БЕЗМАСЛЯНЫМ ВАКУУМНЫМ НАСОСОМ, 

МОЛОТ МА 4127, МФУ HP LaserJet Pro M125rnw, НАКОВАЛЬНЯ, ПЕЧЬ ДЛЯ ОБЖИГА КЕРАМИКИ Welte WT 45 1300 С max., ПЕЧЬ 

МУФЕЛЬНАЯ ПМ-10М, ПЕЧЬ ПЛАВИЛЬНАЯ  GRAFICARBO (2кг)  С ЦИФРОВЫМ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОМ, ПИЛА  МАКИТА LS1040 ПЛ18, 

ПИЛА МАКТЕС МТ240 ПЛ32, ПРЕСС ГИДРАВЛ.Д 24-30 Б, СВАРОЧНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ «MINI mig 160» Helvi, СТАHОК СВЕРЛИЛЬHЫЙ, 

СТАHОК ТОКАРHЫЙ ПО ДЕРЕВУ, СТАHОК ТОКАРHЫЙ ТВ-4, СТАHОК ФРЕЗЕРHЫЙ СФ676, СТАНОК МЕТАЛЛОБРАБАТЫВАЮЩИЙ 

СВЕРЛИЛЬНЫЙ «B 16 RM» (HITACHI), КОПЕР МАЯТНИКОВЫЙ МК-50 (С ЭНЕРГИЕЙ УДАРА ДО 50 Дж С АНАЛОГОВОЙ ШКАЛОЙ), 

КОПЕР МК-30А, МАШИHА РАЗРЫВHАЯ Р-5, ПРЕСС ИП-6013-2000; МИКРОСКОП МИМ-7, ТВЕРДОМЕР ИР-5010, ТВЕРДОМЕР ТК-2, 

ТВЕРДОМЕР ТР-5014, ТВЕРДОМЕР ТШ-2, ТВЕРДОМЕР ТШ-2М; ПЕЧЬ МУФЕЛЬHАЯ, ПЕЧЬ МУФЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ СНОЛ 3/10, 

ПЕЧЬ МУФЕЛЬНАЯ СНОЛ-3/11, ТВЕРДОМЕР ТР-5014МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN; МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР CASIO 

XJ-ST145V С ЭКРАНОМ НАСТЕННЫМ PROJECTA ПРОФИ 200*200СМ И ШТАТИВОМ POLYMEDIA ДО 145СМ.; МУЛЬТИМЕДИА 

ПРОЕКТОР CASIO  XJ-А141V С ЭКРАНОМ НАСТЕННЫМ 180*180СМ, ШТАТИВОМ PROFFIX 63-100СМ И КАБЕЛЕМ VGA 15.2М; 

МУЛЬТИМЕДИА-комплект: проектор, экран на штативе 

29.03.04 Технология 

художественной 

обработки 

материалов 

Автоматизированный Лабораторный Комплекс «ДЕТАЛИ МАШИН-ПЕРЕДАЧИ ЦЕПНЫЕ»,Автоматизированный Стенд ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 

ШЕРОХОВАТОСТИ,Автоматизированный ЛАБОРАТ.Комплекс «ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИТИЧЕСКИХ ЧАСТОТ 

ВРАЩ.ВАЛОВ»,Автоматизированный Лабораторный Комплекс «ДЕТАЛИ МАШИН-ПЕРЕДАЧИ РЕМЕННЫЕ»,Баня водяная ЛАБОРАТОРНАЯ 

«БАНЬКА»,Вальцы БОЛЬШИЕ,ВАННА ДЛЯ НИКЕЛИРОВАНИЯ,Вариатор МВ-10Щ,Весы ВЛ7-134,Весы ВЛКТ,Весы лабораторные  

электронные ВЛЭ-510,Весы ЛВ 210-А,Вольтамперметр М2044,Вольтметр универсальный В7-38,Выпрямитель FLEX KRAFT 

12B/600A,Выпрямитель В-24,Выпрямитель ВК-24,ВЫСОКОТЕМ.ЭЛЕК/Печь ВЭП11,ГазоАнализатор АНКАТ 7664М-09,ГазоАнализатор 

ХОББИТ-Т-S02,ГазоАнализатор электрохим. Малогабаритный,Генератор сигналов ФГ-100  для установки,Гидравлический Пресс П-

472Б,Гониометр ГС-5,ГОНЧАРНЫЙ КРУГ Shimpo RK-55,Горелка ГАЗ REACTOR,Датчик катарометрический 0-100%НКПР/5-100% объема 

СН4,ДЕРЕВООБРАБ.Машина ТМ 55,Динамометр ДПУ-02,-2,Измеритель МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ПЫЛИ,Измеритель ПАРАМЕТРОВ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И МАГНИТНОГО ПОЛЕЙ *ВЕ-МЕТР-А-002*,Измеритель шума и вибрации ВШВ 003,Измеритель 

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ИЭСП-6,Инверторный Аппарат ДЛЯ АРГОНОДУГОВОЙ СВАРКИ TIG 200 Р АС/DC,ИНЖЕКТОР 

ВОСКОВОЙ Электронный STARWAX С РедукторОМ (3л),Источник питания Б5-47,Источник питания ПОСТОЯННОГО ТОКА MPS 3003 LK-1 

(3А, 30В),Калеман раздаточный,Камерная Печь,КОМП,-ЛАБ, *НКВ* ПОЛЕВАЯ,Комплект ИМД-1С,Комплект- ЛАБОРАТОРИЯ *ПЧЕЛКА-

У*,Компрессор GM 50/300,КОНДЕНСАТОР ИМПУЛЬСНЫЙ ИК-30-9,2 УХЛ4,Копер МК-30А,Лабораторный Стенд *Защитное заземление и 

занулени,Лабораторный Стенд *Элект,безопасность 3-х ф,сетей,Лабораторная установка «Исследование производственной 

освещености»,Лабораторная установка *Звукоизоляция и звукопоглоще,Лабораторный Стенд «Электромеханика» Э-МР,Лабораторный Стенд 
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«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ» ИСПОЛНЕНИЕ СтендОВОЕ,ЛЕБЕДКА ТТ-180,Люксметр « ТКА-ЛЮКС «,Люксметр-

ПУЛЬСМЕТР АРГУС-07,Манометр МТИф,Машина АТВУДА,Машина разрывная Р-5,Машина ЛИТЕЙНАЯ ВАКУУМНАЯ PRO-CRAFT С 

БЕЗМАСЛЯНЫМ ВАКУУМ.Насос ОМ,Маятник HАКЛОHHЫЙ,Маятник БАЛЛ.КРУТ.,Маятник МАКСВЕЛЛА,Метеометр МЭС-

200А,Метеометр универсальный МЭС-200,Микроскоп,Микроскоп ИHСТРУМ.БМИ,Микроскоп ИHСТРУМ.ИМЦ-100,Микроскоп ИМЦП 

100Х50,Микроскоп МИМ-7,Микроскоп»HИОФОТ»,Микротвердометр «ПМТ-3М»,МИНИЭЛЕКТРОПечь ЛАБ.МПЛ-6,Монохроматор УМ-

2,МультигазоАнализатор МХ2100 с Блоком АКБ,зар.уст-вом, кейсом с чехлом,НАБОР ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

«ЦЕНТРОБЕЖНОЕ ЛИТЬЕ»,НАКОВАЛЬНЯ,Насос  ВАКУУМНЫЙ FC-2A,Насос  НВМ 10-2,Насос  РВ-088 ЕА,Нутромер НИ 

100М,ОБОРУДОВАНИЕ «СММ 301/Pro»,ОСВЕТИТЕЛЬ ЛЮМИHСЕHЦЕHТH.,ОСНАСТКА,Панель измерения сопротивления тела 

человека,Панель измерения сопротивления изоляции,Панель испытания заземляющего устройства,Панель исследование защитного 

заземления,Панель снятие статического заряда,Панель электробезопасности,Печь ДЛЯ ОБЖИГА КЕРАМИКИ Welte WT 45,Печь ДЛЯ 

ФЬЮЗИНГА И МОЛЛИРОВАНИЯ PF-400-400-300 (ВЫСОТА РАБОЧЕЙ КАМЕРЫ 300ММ),Печь муфельная,Печь муфельная ЛАБОРАТОРНАЯ 

СНОЛ 3/10,Печь муфельная ПМ-10М,Печь муфельная ПМ-8,Печь муфельная СНОЛ-3/11,Печь ПЛАВИЛЬНАЯ  GRAFICARBO (2кг)  С 

ЦИФРОВЫМ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОМ,ПИЛА  МАКИТА LS1040 ПЛ18,ПИЛА МАКТЕС МТ240 ПЛ32,Пирометр ОПТИЧ.ЛОП-72,ПЛАНШЕТ 

Intuos A3 с ручкой,ПНЕВМОДРЕЛЬ «ST -4444A» реверс,Полевой микрофотоколориметр КФК-5М,Преобразователь,Пресс ГИДРАВЛ.Д 24-30 

Б,Прибор Б5-21,Прибор Б5-47,Прибор ДМ-28,Прибор ДМ-30М,Прибор ДМ-36М,Прибор ДМ-38М,Прибор ДМ-40,Прибор ДМ-41,Прибор ДМ-

48,Прибор ДП-11А,Прибор ДП-19А,Прибор ДП-2К,Прибор ДП-3А,Прибор ДП-4А,Прибор ДП-4К,Прибор ДП-5А,Прибор ДП-5К,Прибор ТММ-

1А,Прибор ТММ-31А С ТММ-42,Прибор ТММ-33М,Прибор ТММ-41/1.2.3.,Прибор ТММ-46,Прибор ТММ-46/1,Прибор ТММ-46/2,Прибор ТММ-

46/3,Прибор ТММ-47А /В К-ТЕ 11,Прибор ТММ-7М,Прибор ТММ-IА,Прибор ТЭС-88,ПРИСТАВКА ПИА,Пробоотборник ПЭ-1110,Профилометр 

296,Профилометр С ОБРАЗ.ШЕРОХ,Редуктор,Рефрактометр ИРФ-23,Сахариметр УHИВЕРС.СУ-4,СВАРОЧНЫЙ ПОЛУАвтомат «MINI mig 160» 

Helvi,Скоба индикаторная СИ50,СПУСКОВОЕ Устройство RIG,Станок ВЕРТИК.СВЕР.2В125,Станок СВЕРЛИЛЬHЫЙ,Станок ТВ-320,Станок 

токарный ПО ДЕРЕВУ,Станок токарный ТВ-4,Станок ФРЕЗЕР.СФ676,Станок Фрезерный СФ676,Станок ШЛИФОВАЛЬHЫЙ,Станок 

ЭЛЕК.ИСКРОВ. 4Б721,Станок МЕТАЛЛОБРАБАТЫВАЮЩИЙ СВЕРЛИЛЬНЫЙ «B 16 RM» (HITACHI),Станок ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ ANCHOR 

ДВУСТОРОННИЙ ДЛЯ ЩЕТОК,СТЕКЛОРЕЗ МАСЛЯНЫЙ Silberschnitt 4000.1,Стенд *Средства защиты от производственного шума*,Стенд 

Лабораторный «ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА»,Стенд Лабораторный «ИССЛЕДОВАНИЕ ШУМОИЗОЛЯЦИИ»,Стенд 

Лабораторный «МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ»,Стенд Лабораторный «Теория электрический цепей» ТЭЦ2-НР,Стенд Лабораторный 

«Электротехника и основы электроники» ЭТиОЭ-МЗ-НР,Стенд Лабораторный ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ,Стойка Измеритель С-

1,СТОЛ МОНТАЖНЫЙ ДЛЯ ФЬЮЗИНГА УВЕЛИЧЕННЫЙ 2000х1000,Твердометр ВИККЕРСА ТВМ 1000,Твердометр ИР-5010,Твердометр 

МЭТ-УД,Твердометр ТК-2,Твердометр ТП-2,Твердометр ТР2140,Твердометр ТР-5014,Твердометр ТШ-2,Твердометр ТШ-2М,Типовой Комплект 

УЧЕБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ»,Трансформатор  ТС3М,Универсальный зубомерный 

Прибор,Угломер С НОНИУСОМ 2УМ,УСТ.ГАЛЬВАH. ЛАБОР. ЛГ-1,Установка  «БУЛАТ»ВУ-1Б,Установка  УЭ УЗУ-025,Установка  

ЭЛЕКРОЭРОЗИЙНАЯ Е-005А,Установка « ИЗУЧЕНИЕ ВЫНУЖДЕНЫХ КОЛЕБАНИЙ» ФПЭ-11,Установка «ИЗУЧЕНИЕ ГИСТЕРЕЗИСА 

ФЕРРОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ» ФПЭ-07,Установка «ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗАННЫХ КОНТУРОВ» ФПЭ-13,Установка «ИЗУЧЕНИЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПРОСТЫХ ЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЯХ» ФПЭ-09,Установка «Определение отношения заряда электрона к его массе 

методом магнетрона,Установка «ТОК В ВАКУУМЕ» ФЭП-06,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ P-n ПЕРЕХОДА ФПК-06,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

АБСОЛЮТНО ЧЕРНОГО ТЕЛА,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ВНЕШНЕГО ФОТОЭФФЕКТА ФПК-10,Установка для изучения космических лучей 

с Блоком свинцовых пластин ФПК-01,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СПЕКТРА АТОМА ВОДОРОДА ФПК-09,Установка для изучения эффекта 

Холла в полупроводниках ФПК-08,Установка для опред.длины пробега  частиц в воздухе ФПК-03,Установка для определения резонансного 
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потенциала методом Франка и Герца ФПК-02,Установка ЛАЗЕРНАЯ  *ЛАТУС-31*,Установка ЛАЗЕРНАЯ ЛТН-103,Установка *Изучение 

распределения Больцмана,Установка *Изучение распр-ния Ферми-Дирака,УФ ЛАМПА Н9,ФОТОАппарат CANON EOS со светофильтром и 

сумкой,Фрезер дер/обр.*POF 1200 AE BOSCH*, СНОЛ 67/350,ШЛИФМашина ЛЕНТОЧНАЯ «9911» (MAKITA),ШЛИФМашина МАКТЕС МТ903  

ШЛ58,ШЛИФМашина ПРЯМАЯ «4000 JH» (DREMEL),ШЛИФМашина ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ «GEX 125-1 AE» (BOSH),ШЛИФОВАЛЬНАЯ 

Машина «KRISTALL 2000 S»,Штангенрейсмас ШР-250Ц,ЭЛ,Печь СНОЛ 20/12 в Комплекте,Электронное табло ПОЛИГОH-001,Электрическая 

муфельная Печь СНОЛ 12/12,ЭЛЕКТРОГИДРАВЛ. Установка ,Эллиптический эргометр,Блок ЗАЖИМНОЙ РУЧНОЙ KSA PLUS 100,зажимное 

Устройство пневматическое 6820N-2,  «Точение» в к-те 6 штук,Образцы  шероховатости (ФТП) в к-те 6штук,Образцы  шероховатости (ШЦ) в к-

те 6 штук,Образцы  шероховатости сравнения (ПЦ) из 5 штук,Станок 1К625,Станок 2А430,Станок 322Г,Станок 3А64Д,Станок 5111,Станок 

ПЛОСКОШЛИФОВ.3171,Станок СФ 676,Станок ТОК.-ВИHТОР.1К62 

29.03.05 

Конструирование 

изделий легкой 

промышленности 

Манекен женский Р42,44,46,48,50, Мультимедиа-проектор Epson EB-X72, Ноутбук Samsung RV 520, Манекен раздвижной жен., Манекен 

раздвижной муж., Манекен раздвижной подростковый, Машина «зигзаг» JK-T457-A, Машинка швейная 25кл, Оверлок 51 кл.278618, Отпариватель 

Jack JK-P818, Петельная машина Jack JK-T781 (комплект), Плоскошовная машина Jack JK 8568-01GB (комплект), Пресс гладильный, Скороняжная 

машина JK-T03; машина швейная бытовая JANOM, Машинка швейная 803кл; Машина швейная GC 6150М ПШМ»Typical «, Оверлок 3-х ниточный 

766-3, Оверлок GN 2000-3 ПШМ «Typical» (головка), Парогенератор, ПАРОГЕНЕРАТОР С УТЮГОМ COMEL SNAIL-2 (1,5ЛИТРА), Пресс 

дублирующий настольный Comel PLT-1250, Стол утюжильный, Машинка швейная «Typical»GC 615ОМ ПШМ, Парогенератор, Петельная машина 

Jack JK-T781 (комплект), Плоскошовная машина Jack JK 8568-01GB (комплект), Пресс гладильный; ГЛАДИЛЬНАЯ КОНСОЛЬНАЯ ДОСКА 

COMELFLEX 1130х380, Машина швейная GC 6150М ПШМ»Typical «, Машина швейная GC 6160Н ПШМ»Typical «, Машинка швейная 

«Typical»GC 615ОМ ПШМ, Оверлок GN 2000-3 ПШМ «Typical» (головка), ПАРОГЕНЕРАТОР С УТЮГОМ COMEL SNAIL-2 (1,5ЛИТРА), Пресс 

дублирующий настольный Comel PLT-1250 

35.03.02 Технология 

лесозаготовительны

х и 

деревоперерабатыва

ющих производств 

FLUKE 574 ИНФРАКРАСНЫЙ Термометр  (ПРОЧИЕ ИзмерительНЫЕ ПриборЫ),Автоматизированный Лабораторный Комплекс «ДЕТАЛИ 

МАШИН-ПЕРЕДАЧИ ЦЕПНЫЕ»,Автоматизированный Стенд ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ШЕРОХОВАТОСТИ,Автоматизированный 

ЛАБОРАТ.Комплекс «ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИТИЧЕСКИХ ЧАСТОТ ВРАЩ.ВАЛОВ»,Автоматизированный Лабораторный Комплекс «ДЕТАЛИ 

МАШИН-ПЕРЕДАЧИ РЕМЕННЫЕ»,Аналого-цифровой Преобразователь E14-440D (ВНЕШНИЙ Модуль АЦП/ЦАП),Баня водяная 

ЛАБОРАТОРНАЯ «БАНЬКА»,Вариатор МВ-10Щ,Вентилятор ВВД 5-60,Весы JW-1 (600 х 0,02г),Весы SCL-300 (300 х 0,01г),Весы А8D HL-100 c 

Блоком питания 9V,Весы аналитические ЛВ 210-А,Весы лабораторные  AJH-620CE(внутренняя калибровка),Весы лабораторные  SJ-

6200CE,Видеомагнитофон NV-VP31FS,Вискозиметр ВЗ-246,Вольтметр В7-27А ( з.№ 105381),Выпрямитель В-24,Выпрямитель ВК-

24,Гидравлический Пресс П-472Б,ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТЕЛЕЖКА,Гидросуппорт ГСП-4П,Гониометр ГС-5,Головка ГСФ-02,Динамометр УДМ-

100,Интерферометр ИКПВ,ИНДИКАТОР ВЛАЖ.*GANN*,Источник бесперебойного питания Start-UPS 1500,Источник питания ФПЭ- 

ИП,Камерная Печь,Коммутатор D-Link DES-3526,КОМП,-ЛАБ, *НКВ* ПОЛЕВАЯ,Комплект К-506,Комплект мультимедийного 

оборудования,Компрессор  СБ 4/С-100  V 80,Контроллер управления ВИЗУАЛИЗАЦИЕЙ,Копер МК-30А,Копер МК-А,Лабораторная установка 

«Исследование производственной освещености»,Лабораторная установка *Звукоизоляция и звукопоглоще,ЛАБ.Установка ПО 

ТЕПЛООБМЕHУ,Лабораторный Стенд «Электромеханика» Э-МР,Лабораторный Стенд «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ» 

ИСПОЛНЕНИЕ СтендОВОЕ,ЛАЗЕР ГАЗОВЫЙ ГН-0,5,ЛЕБЕДКА ТТ-180,Маска сварщика *ХАМЕЛИОН*,Машина HА КРУЧЕHИЕ КМ-

50,Машина АТВУДА,Машина разрывная Р-5,Машина УМЭ-10ТМ,Маятник HАКЛОHHЫЙ,Маятник БАЛЛ.КРУТ.,Маятник 

МАКСВЕЛЛА,Микроскоп БИНОКУЛ. С ВидеокАМЕРОЙ МС-2. Z00М ВАРИАНТ 2CR,Микроскоп ИHСТРУМ.БМИ,Микроскоп 

ИHСТРУМ.ИМЦ-100,Микроскоп ИМЦП 100Х50,Микроскоп МИМ-7,Монохроматор УМ-2,Модуль *СЕГНЕТОЭЛЕКТРИК*,Модуль *ТОК В 

ВАКУУМЕ*,Модуль *УДЕЛЬНЫЙ ЗАРЯД ЭЛЕКТРОНА*,Модуль *ЯВЛЕНИЕ ГИСТЕРЕЗИСА*,МодульНАЯ USB СИСТЕМЫ СБОРА 



Отчет о самообследовании Вятского государственного университета за 2018 год 

220 
 

Наименование Перечень оборудования 

ДАННЫХ NI COMPACT DAQ,Насос  KPS 30/16M,Насос  ПЛАСТИЧ.РИУЛ.Г-12-,Насос  РОТОРHЫЙ РВ-5/2,Нутромер НИ 100М,Панель 

измерения сопротивления тела человека,Панель измерения сопротивления изоляции,Панель испытания заземляющего устройства,Панель 

исследование защитного заземления,Панель снятие статического заряда,Панель электробезопасности,Парогенератор  ЭПт-11-2РМ-Н (до 11кг п/ч, 

до5,5атм),Печь муфельная,Печь муфельная ЛАБОРАТОРНАЯ СНОЛ 3/10,Печь муфельная ПМ-8,Печь муфельная СНОЛ-3/11,Пирометр 

ОПТИЧ.ЛОП-72,Планшет N1,Планшет N2,Полевой микрофотоколориметр КФК-5М,Преобразователь,Преобразователь частоты  FR-F740-00380-

EC,Пресс ПСУ-50,Прибор ДМ-28,Прибор ДМ-30М,Прибор ДМ-36М,Прибор ДМ-38М,Прибор ДМ-40,Прибор ДМ-41,Прибор ДМ-48,Прибор ДП-

11А,Прибор ДП-19А,Прибор ДП-2К,Прибор ДП-3А,Прибор ДП-4А,Прибор ДП-4К,Прибор ДП-5А,Прибор ДП-5К,Прибор ТММ-1А,Прибор 

ТММ-31А С ТММ-42,Прибор ТММ-33М,Прибор ТММ-41/1.2.3.,Прибор ТММ-46,Прибор ТММ-46/1,Прибор ТММ-46/2,Прибор ТММ-

46/3,Прибор ТММ-47А /В К-ТЕ 11,Прибор ТММ-7М,Прибор ТММ-IА,ПриборНАЯ ПАНЕЛЬ 500*5000*500,ПРОФИЛОГРАФ-Профилометр 

АБРИС-ПМ7,Профилометр 296,Профилометр С ОБРАЗ.ШЕРОХ,ПЫЛЕСОС «GAS 50» (BOSCH),Рабочее место к Серверу BLADE КОМП.Х-

ТЕРМИНАЛ,Радиатор АТЛАНТА,Разрывная Машина FМР 500,Разрывная Машина УММ-5,Редуктор,Редуктор 2Ч-60,Робот АРХ-2,Робот МРЛУ-

200-901,Робот ПРОМ.РИТМ-05,Сахариметр УHИВЕРС.СУ-4,Сварочный полуАвтомат Bimax-160,Сварочная Машина,Сварочная Машина МГШ-

150,Сварочный Агрегат АСЛП-18,Сварочный Выпрямитель,Сварочный Аппарат TIG 250 (220В),Скоба индикаторная СИ50,Станок 2H125,Станок 

АгрегатHЫЙ,Станок ЗАТОЧHЫЙ ТчПТ-4,Станок КД-1 КОМБИHИРОВАH.,Станок ОБДИРОЧHЫЙ,Станок ПВ-20,Станок ТОК.С ЧПУ,Станок 

токарный СТД 120М,Станок ЦА-2А,Стенд *Средства защиты от производственного шума*,Стенд Лабораторный «Теория электрический цепей» 

ТЭЦ2-НР,Стенд Лабораторный «Электротехника и основы электроники» ЭТиОЭ-МЗ-НР,Стойка Измеритель С-1,СТОЛ М/П 

РАБ.СТАНЦ.600/УЧ.*,СТРУЖКООТСОС RAUTEK MF9030-1,Тахомер Электронный «7ТЭ-М1»,ТАХОМЕТР-СТРОБОСКОП АТТ-

6002,Твердометр ВИККЕРСА ТВМ 1000,Твердометр ТК-2,Твердометр ТП-2,Твердометр ТР2140,Твердометр ТР-5014,Твердометр ТШ-

2,Твердометр ТШ-2М,ТЕЛЕЖКА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ОТТО KURTBACH OK 30-115,Типовой Комплект УЧЕБ.ОБОРУД.»РАБОЧИЕ 

ПРОЦЕССЫ ПОРШНЕВ.КомпрессорА» РППК-010-5ЛР,Типовой Комплект УЧЕБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ОСНОВЫ 

ЭЛЕКТРОНИКИ»,Тиски СТАНОЧНЫЕ 125Н/П,Трансформатор  ТС3М,Трансформатор  СВАРОЧНЫЙ ТДМ-500СУ,Универсальный 

монохроматор УМ-2,Универсальный зубомерный Прибор,Универсальный маятник,Унифилярный подвес,Угломер С НОНИУСОМ 2УМ,УСТ/КА 

ДЛЯ ИСПЫТАH.ГИДРОП,Установка для изучения упругого удара,Установка для определения удельного сопротивления,Установка  АПР-

403УЧ,Установка  для изучения упругих и неупругих ударов шаров,Установка  СМ-13,Установка  СМ-4,Установка « ИЗУЧЕНИЕ ВЫНУЖДЕНЫХ 

КОЛЕБАНИЙ» ФПЭ-11,Установка «ИЗУЧЕНИЕ ГИСТЕРЕЗИСА ФЕРРОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ» ФПЭ-07,Установка «ИЗУЧЕНИЕ 

СВЯЗАННЫХ КОНТУРОВ» ФПЭ-13,Установка «ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПРОСТЫХ ЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЯХ» ФПЭ-

09,Установка «Определение отношения заряда электрона к его массе методом магнетрона,Установка «ТОК В ВАКУУМЕ» ФЭП-06,Установка ДЛЯ 

ИЗУЧЕНИЯ P-n ПЕРЕХОДА ФПК-06,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ АБСОЛЮТНО ЧЕРНОГО ТЕЛА,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ВНЕШНЕГО 

ФОТОЭФФЕКТА ФПК-10,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СПЕКТРА АТОМА ВОДОРОДА ФПК-09,Установка для изучения энергетического 

спектра электронов,Установка для определения резонансного потенциала методом Франка и Герца ФПК-02,Установка *Изучение распределения 

Больцмана,Установка ДЛЯ ИСПЫТАH.ГИДРОП,Установка ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩАЯ с вентил,ПУ,Частотомер Ч3-33,Частотомер Ч3-34,Шкаф 

Сушильный универсальный с циркуляцией ШСП-0,25-60,Штангенрейсмас ШР-250Ц,Электронное табло ПОЛИГОH-001,Электростанция «BS 

1100»,Эллиптический эргометр,УHИВЕРСАЛЬH.Машина УМ-5А 

35.04.02 Технология 

лесозаготовительны

х и 

FLUKE 574 ИНФРАКРАСНЫЙ Термометр  (ПРОЧИЕ ИзмерительНЫЕ ПриборЫ),Весы лабораторные  AJH-620CE(внутренняя калибровка),Весы 

лабораторные  SJ-6200CE,Вискозиметр ВЗ-246,ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТЕЛЕЖКА,Динамометр УДМ-100,ИНДИКАТОР 

ВЛАЖ.*GANN*,Коммутатор D-Link DES-3526,Комплект К-506,Компрессор  СБ 4/С-100  V 80,Микроскоп БИНОКУЛ. С ВидеокАМЕРОЙ МС-2. 

Z00М ВАРИАНТ 2CR,МодульНАЯ USB СИСТЕМЫ СБОРА ДАННЫХ NI COMPACT DAQ,Мультимедийный лингафонный Комплект Rinel-Lindo 
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Наименование Перечень оборудования 

деревоперерабатыва

ющих производств 

yf 12 р/мест,Панель коммутационная в сборе,Преобразователь частоты  FR-F740-00380-EC,ПРОФИЛОГРАФ-Профилометр АБРИС-

ПМ7,ПЫЛЕСОС «GAS 50» (BOSCH),Рабочее место к Серверу BLADE КОМП.Х-ТЕРМИНАЛ,Радиатор АТЛАНТА,Речевой канал,Сварочный 

Агрегат АСЛП-18,Специальное сетевое оборудование,Станок 2H125,Станок ЗАТОЧHЫЙ ТчПТ-4,Станок КД-1 КОМБИHИРОВАH.,Станок 

ОБДИРОЧHЫЙ,Станок ПВ-20,Станок токарный СТД 120М,Станок ЦА-2А,СТРУЖКООТСОС RAUTEK MF9030-1,ТАХОМЕТР-СТРОБОСКОП 

АТТ-6002,ТЕЛЕЖКА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ОТТО KURTBACH OK 30-115,Частотомер Ч3-33,Частотомер Ч3-34,Шкаф Сушильный 

универсальный с циркуляцией ШСП-0,25-60 

35.06.04 

Технологии, 

средства 

механизации и 

энергетическое 

оборудование в 

сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве 

FLUKE 574 ИНФРАКРАСНЫЙ Термометр  (ПРОЧИЕ ИзмерительНЫЕ ПриборЫ),Весы лабораторные  AJH-620CE(внутренняя калибровка),Весы 

лабораторные  SJ-6200CE,Вискозиметр ВЗ-246,ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТЕЛЕЖКА,Динамометр УДМ-100,ИНДИКАТОР ВЛАЖ.*GANN*,Комплект 

К-506,Компрессор  СБ 4/С-100  V 80,Микроскоп БИНОКУЛ. С ВидеокАМЕРОЙ МС-2. Z00М ВАРИАНТ 2CR,МодульНАЯ USB СИСТЕМЫ 

СБОРА ДАННЫХ NI COMPACT DAQ,Преобразователь частоты  FR-F740-00380-EC,ПРОФИЛОГРАФ-Профилометр АБРИС-ПМ7,Станок 

2H125,Станок ЗАТОЧHЫЙ ТчПТ-4,Станок КД-1 КОМБИHИРОВАH.,Станок ОБДИРОЧHЫЙ,Станок ПВ-20,Станок токарный СТД 120М,Станок 

ЦА-2А,СТРУЖКООТСОС RAUTEK MF9030-1,ТАХОМЕТР-СТРОБОСКОП АТТ-6002,Частотомер Ч3-33,Частотомер Ч3-34 

37.03.01 

Психология 

АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА «ПОЗИТИВНАЯ КУКЛОТЕРАПИЯ», Манекен-тренажор сердечно-легочной реанимации Витим 2-22У 

ЦРИТ, АППАРАТУРНАЯ МЕТОДИКА «АРКА», интерактивная система Smart со встроенным проектором; МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР CASIO 

XJ-F210WN С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КАБЕЛЕМ HDMI; интерактивная система Smart со встроенным проектором, Неттоп 3Q Nettop Qoo; 

ПРОЕКТОР NEC M230X 

37.04.01 

Психология 

АППАРАТУРНАЯ МЕТОДИКА «АРКА», КОМПЛЕКС ДЛЯ АРТ-ТЕРАПИИ С ПРОЗРАЧНЫМ МОЛЬБЕРТОМ, НОУТБУК HP 255 (HD) 15,6'', 

Прибор «Активациометр АЦ-6», ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ИГРА «LIFEMENTOR», ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ИГРА «КАРТА ТАМБОЛИИ», 

РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА «ФИОЛЕТОВЫЙ ЛЕС» МАЛЫЙ, Измеритель давления, Калипер электронный цифровой, Спирометр сухой, 

ИНТЕРАКТИВНАЯ СИСТЕМА SMART SBM 680iv5 C ПРОЕКТОРОМ И ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ SMART, ИНТЕРАКТИВНЫЙ 

ДИСПЛЕЙ SPNL-4065 INTERACTIVE FLAT PANEL С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ SMART И НАПОЛЬНОЙ СТОЙКОЙ; 

МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КАБЕЛЕМ HDMI 

37.06.01 

Психологические 

науки  

РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА «ФИОЛЕТОВЫЙ ЛЕС» МАЛЫЙ, МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР CASIO  XJ-А140V С ЭКРАНОМ НАСТЕННЫМ 

PROJECTA ПРОФИ 180*180СМ, ШТАТИВОМ PROFFIX 63-100СМ И КАБЕЛЕМ VGA 15.2М, НОУТБУК НР g6-1160er 15,6»/I3, Ноутбук Samsung 

R430-JA02; ИНТЕРАКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС SMART BOARD SBM 

38.03.01 Экономика УЧЕБНО-ИМИТАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС «ЛИН-ЛАБОРАТОРИЯ В КОМПЛЕКТЕ», Ноутбук Acer AS5749; НОУТБУК НР ProBook 4520s; 

МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КАБЕЛЕМ HDMI, ЭКРАН DINON,  

38.03.02 

Менеджмент 

УЧЕБНО-ИМИТАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС «ЛИН-ЛАБОРАТОРИЯ В КОМПЛЕКТЕ», МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN С 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КАБЕЛЕМ HDMI, ЭКРАН DINON; Компьютер персональный, ТЕЛЕВИЗОР LG 43LH604V С КРЕПЛЕНИЕМ 

38.03.03 

Управление 

персоналом 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК); ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК); 

МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КАБЕЛЕМ HDMI Ноутбук Aser Aspire v5-5726i, ПРОЕКТОР CASIO 

XJ-F210WN 

38.03.04 

Государственное и 

НОУТБУК ASUS X541SC-XX034T PENTIUM 15.6''; Мультимедиа-проектор Epson EB-X72 с экраном, НОУТБУК HP PAVILION 15,6''; 

ТЕЛЕВИЗОР LG 43LH604V С КРЕПЛЕНИЕМ, ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN, ЭКРАН ПРОЕКЦИОННЫЙ DIGIS DSOB-1106; 16-405: 

МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КАБЕЛЕМ HDMI, Неттоп 3Q Nettop Qoo 
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Наименование Перечень оборудования 

муниципальное 

управление 

38.03.05 Бизнес-

информатика 

170S6FB TFT, ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК); НОУТБУК Acer EM250 Atom; МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР 

CASIO XJ-F210WN С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КАБЕЛЕМ HDMI, ЭКРАН DINON 

38.03.06 Торговое 

дело 

Компьютер, ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN, Проектор мультимедийный 200Ansi lm1024х768BenQMP620 2000:1,3кг, Экран настенный Draper 

Luma 120»,175х234; ТЕЛЕВИЗОР SUPRA STV-LC42ST660FL00 42» LED С КРЕПЛЕНИЕМ НА СТЕНУ; ТЕЛЕВИЗОР SUPRA STV-

LC42ST660FL00 42» LED С КРЕПЛЕНИЕМ НА СТЕНУ 

38.03.07 

Товароведение 

pH-метр «ЭКСПЕРТ-pH»,pH-метр PH-150MA,Адаптер для подключения фотокамеры к Микроскопу,АкваДистиллятор ДЭ-25,АкваДистиллятор 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АЭ-10 МО,Анаэростат GasPak 150 на 33 чашки петри или 39 пр,,Баня водяная /Terto Haake/,Безградиентный газо-вихревой 

БиоРеактор,БиоРеактор модель LiFlus GX 5L,Весы аналитическиеПОЛЬСКИЕ,Весы аналитические ВА-31,Весы аналитические OHAUS SPU-123-

,Весы аналитические серии Discovery DV114C,Весы аналитические электронные Shinko ViBRA HTR-220,Весы аналитические электронные Vibra 

AF-R224CE,Весы лабораторные  электронные ВЛЭ-510,Весы лабораторные  ЭЛЕКТРОННЫЕ Shinko SJ-420 CE (420/0.01г),Весы технические 

серии Scout 2000г/0,1г,Весы электронные ВЕ-15ТЕ2,Весы электронные ВП-15Т.2,Водяная баня-Термостат WB-4MS,Вокальная радиоСистема  с 2-

мя ручными переДатчиками (микрофонами), капсюль d88,Выпрямитель ВК-24,Измеритель шума и вибрации ВШВ 003,Импактор воздуха 

микробиологический *ФЛОРА*,Камера ЦИФРОВАЯ для Микроскопа OPTIKAM PRO 5,Кассовый АппаратЭКР-3102 ФУН,Кассовый 

Аппарат*ОКА-102Ф-13,Кассовый Аппарат SAMSUNG,Климатическая Камера постоянных условий с регулируемой влажностью KBF 

115,Коммутатор Compex Switch,Коммутатор D-LINK DES-1026,Коммутатор HP ProCurve Switch 1410-24G (J9591A),Комплект звукоусительной 

Аппаратуры(аккус.сист.-2шт,Усилитель ,микш.пульт,микроф),Криохранилище LS 750,Кронштейн DINON PSC70-120 Ceiling 

Mount,КУЛОНОМЕТРИЧЕСКИЙ Комплекс «ЭКСПЕРТ-006-универсальный»,Лабораторная установка «Исследование производственной 

освещености»,Лабораторная установка *Звукоизоляция и звукопоглоще,Лабор.Установка для получения особо чистой воды Arium 

611UV,Ламинарный Бокс БАВn-01 *Ламинар*- С1,5,Ламинарный Шкаф II класса биолог.защиты БАВn-01-*Ламинар-С*-1,8,Люксметр « ТКА-

ЛЮКС «,Магнитная мешалка,Микроскоп *МИКМЕД 1*,Микроскоп *МИКМЕД 2* вар2,Микроскоп AXIO SCOPE A1, Комплект, 

ZEISS,Микроскоп БИНОКУЛЯРНЫЙ БИОЛАМ П2-1,Микроскоп БИОЛАМ С-11,Микроскоп ДIH-816,Микроскоп МБС-10,Микроскоп МИМ-

7,Микроскоп»HИОФОТ»,Микротвердометр «ПМТ-3М»,МикрофотоНасадка МФН-11 К МикроскопУ,Мини-Центрифуга СМ-50,Морозильник 

МВF-192,Облучатель бактерицидный VL-208 G,Оборудование для анализа изображения при работе с Микроскопом,Одноканальная Пипетка 

«ЛАЙТ» ПЕРЕМЕННЫЙ ОБЪЕМ 100-1000МКЛ,Одноканальная Пипетка «ЛАЙТ» ПЕРЕМЕННЫЙ ОБЪЕМ 10-100МКЛ,Одноканальный Дозатор 

«БЛЭК» ОБЪЕМ 0,5 - 5МЛ,Панель измерения сопротивления тела человека,Панель исследование защитного заземления,Панель коммутационная 

в сборе,Печь LOIP LF 7/11-G1 (Электронный),Печь муфельная ЛАБОРАТОРНАЯ СНОЛ 3/10,Печь муфельная ПМ-8,Печь муфельная СНОЛ-

3/11,Полярограф ОН-106,Сетевая двухмегапиксельная IP-Видеокамера «Cube» D-Link DCS-2210,Система  КАПИЛЛЯРНОГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА 

«КАПЕЛЬ 105М» В КомплектЕ,СпектроФотометр атомно-абсорбционный АА-6300,СпектроФотометр КФК-3КМ (С НАБОРОМ КЮВЕТ 

№2),Стенд *Параметры микроклимата рабочей зоны*,Стерилизатор ПАРОВОЙ,Сушка лиофильная FreeZone Dryer,12L,c клапаном,Твердометр 

ВИККЕРСА ТВМ 1000,Твердометр ИР-5010,Твердометр МЭТ-УД,Твердометр ТК-2,Твердометр ТР-5014,Твердометр ТШ-2М,Термостат с 

охлаждением ТСО-1/80 СПУ,Термостат ТС-80,Термостат циркуляционный с охлаждением DC10-R10,Установка « ИЗУЧЕНИЕ ВЫНУЖДЕНЫХ 

КОЛЕБАНИЙ» ФПЭ-11,Установка «ИЗУЧЕНИЕ ГИСТЕРЕЗИСА ФЕРРОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ» ФПЭ-07,Установка «ИЗУЧЕНИЕ 

МАГНИТНОГО ПОЛЯ СОЛЕНОИДА С ПОМОЩЬЮ ДатчикА ХОЛЛА» ФПЭ-04,Установка «ИЗУЧЕНИЕ РЕЛАКСАЦИОННЫХ КОЛЕБАНИЙ» 

ФПЭ 12,Установка «Изучение свойств сегнетоэлектриков» ФПЭ-02,Установка «ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗАННЫХ КОНТУРОВ» ФПЭ-13,Установка 

«ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПРОСТЫХ ЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЯХ» ФПЭ-09,Установка «ИЗУЧЕНИЕ ЯВЛЕНИЯ 
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Наименование Перечень оборудования 

ВЗАИМОИНДУКЦИИ» ФПЭ-05,Установка «ИССДЕДОВАНИЕ ЗАТУХАЮЩИХ КОЛЕБАНИЙ» ФПЭ-10,Установка «Определение отношения 

заряда электрона к его массе методом магнетрона,Установка «ТОК В ВАКУУМЕ» ФЭП-06,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ P-n ПЕРЕХОДА ФПК-

06,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ АБСОЛЮТНО ЧЕРНОГО ТЕЛА,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ВНЕШНЕГО ФОТОЭФФЕКТА ФПК-10,Установка 

для изучения космических лучей с Блоком свинцовых пластин ФПК-01,Установка ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СПЕКТРА АТОМА ВОДОРОДА ФПК-

09,Установка для изучения энергетического спектра электронов,Установка для изучения эффекта Холла в полупроводниках ФПК-08,Установка 

для опред.длины пробега  частиц в воздухе ФПК-03,Установка для определения резонансного потенциала методом Франка и Герца ФПК-

02,Устройство ФАЗОВ.КОНТРАСТА,Устройство цифрового съема изображения при работе с Микроскопом,Фотовспышка *NIKON 

SB30*,Фотокамера  Nikon CoolPix S2700 Blue,Фотокамера  Nikon CoolPix S2700 Red,Фотокамера NIKON COOLPIX 5400,Фотоколориметр КФК-

3,Фотометр КФК-3-01,Хроматограф LC-20 жидкостный высокоэффективный,Хроматограф ГАЗОВЫЙ GC-2014ATF (ШИМАДЗУ) в 

компл.,Центрифуга  *Фуга/вортекс Микро-Спин FV-2400*,Центрифуга 5415R,Центрифуга MiniSpin,Eppendorf,Шейкер Термостатированный на 2 

иммунопланшета ST-3M,Шейкер-Инкубатор MI50TA-00,Шейкер-Инкубатор без охлаждения E 25 Excella,Электронное табло ПОЛИГОH-

001,Эллиптический эргометр 

38.04.01 Экономика Вокальная радиоСистема  с 2-мя ручными переДатчиками (микрофонами), капсюль d88,Коммутатор сети  HUB 608Х-T Eline,Коммутатор D-LINK 

DES-1026,Коммутатор D-Link DES-3028, L2 управляемый,Комплект звукоусительной Аппаратуры(аккус.сист.-2шт,Усилитель 

,микш.пульт,микроф),Панель коммутационная в сборе,Кронштейн DINON PSC70-120 Ceiling Mount 

38.04.02 

Менеджмент 

Проектор мультимедийный 200Ansi lm1024х768BenQMP620 2000:1,3кг; НОУТБУК НР ProBook 4520s, ТЕЛЕВИЗОР LG 43LH604V С 

КРЕПЛЕНИЕМ; Настенный экран Luma 198х264, МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КАБЕЛЕМ HDMI, 

Мультимедиа-проектор Epson EB-X72 с экраном, ТЕЛЕВИЗОР LG 43LH604V С КРЕПЛЕНИЕМ; МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР CASIO XJ-

F210WN 

38.04.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

НОУТБУК НР ProBook 4520s, ТЕЛЕВИЗОР LG 43LH604V С КРЕПЛЕНИЕМ,  Проектор мультимедийный 200Ansi lm1024х768BenQMP620 

2000:1,3кг;; Настенный экран Luma 198х264, МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КАБЕЛЕМ HDMI, 

МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN, Мультимедиа-проектор Epson EB-X72 с экраном, ТЕЛЕВИЗОР LG 43LH604V С 

КРЕПЛЕНИЕМ;  

38.04.06 Торговое 

дело 

Проектор мультимедийный 200Ansi lm1024х768BenQMP620 2000:1,3кг; НОУТБУК НР ProBook 4520s, ТЕЛЕВИЗОР LG 43LH604V С 

КРЕПЛЕНИЕМ; Настенный экран Luma 198х264, МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КАБЕЛЕМ HDMI, 

Мультимедиа-проектор Epson EB-X72 с экраном, ТЕЛЕВИЗОР LG 43LH604V С КРЕПЛЕНИЕМ; МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР CASIO XJ-

F210WN 

38.04.08 Финансы и 

кредит 

НОУТБУК НР ProBook 4520s, ТЕЛЕВИЗОР LG 43LH604V С КРЕПЛЕНИЕМ,  Проектор мультимедийный 200Ansi lm1024х768BenQMP620 

2000:1,3кг;; Настенный экран Luma 198х264, МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КАБЕЛЕМ HDMI, 

МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN, Мультимедиа-проектор Epson EB-X72 с экраном, ТЕЛЕВИЗОР LG 43LH604V С 

КРЕПЛЕНИЕМ;  

38.04.09 

Государственный 

аудит 

Проектор мультимедийный 1500 Ansi lm 800*600 BenQ; Интерактивная доска Smart Board SB 480-H2, Проектор  Smart V25 к интерактивной доске; Экран 

настенный ScreenMedia 206*274; ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN, ЭКРАН ПРОЕКЦИОННЫЙ DIGIS DSOB-1106; НОУТБУК 14 « 1» ACER ASPIRE, 

Аккустическая система, МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КАБЕЛЕМ HDMI; МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР 

CASIO XJ-F210WN С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КАБЕЛЕМ HDMI; интерактивная система Smart со встроенным проектором, Компьютер в сборе №1, 

Проектор Epson EB-X14G; Компьютер, Компьютер персональный, МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

КАБЕЛЕМ HDMI 
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38.05.01 

Экономическая 

безопасность 

НОУТБУК ASUS X541SC-XX034T PENTIUM 15.6''; Мультимедиа-проектор Epson EB-X72 с экраном, ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN; 

МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР CASIO XJ-ST145V С ЭКРАНОМ НАСТЕННЫМ PROJECTA ПРОФИ 200*200СМ И ШТАТИВОМ POLYMEDIA 

ДО 145СМ.; Ноутбук Acer AS5749 

38.05.02 

Таможенное дело 

2013 «3D Свидетель» ПО для реконструк. мест преступлений,пожаров и дорожно-транс,ВЕБ-Камера  D-LINK DCS-900,Весы электронные ВЕ-

15ТЕ2,Весы электронные ВП-15Т.2,ГазоАнализатор электрохим. Малогабаритный,Детектор ДОРС 1300,Кассовый АппаратЭКР-3102 

ФУН,Кассовый Аппарат*ОКА-102Ф-13,Кассовый Аппарат SAMSUNG,Комплект звукоусительной Аппаратуры (аккус.сист.-2шт,Усилитель 

,микш.пульт,микроф,Комплект звукоусительной Аппаратуры(аккус.сист.-2шт,Усилитель ,микш.пульт,микроф),Кронштейн DINON PSC70-120 

Ceiling Mount,Лабораторный Стенд *Защитное заземление и занулени,Лабораторный Стенд *Элект,безопасность 3-х ф,сетей,Люксметр « ТКА-

ЛЮКС «,Люксметр+ПУЛЬСМЕТР ТКА-ПКМ (мод.08),Люксметр-ПУЛЬСМЕТР АРГУС-07,Метеометр МЭС-200А,Микроскоп БИОЛАМ С-

11,Панель коммутационная в сборе,Печь муфельная ПМ-8,Сетевой Концентратор HUB 10 BA,Стенд Лабораторный «ИССЛЕДОВАНИЕ 

ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА»,Стенд Лабораторный «МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ»,Стенд Лабораторный ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ОСВЕЩЕНИЕ,универсальный Комплект КРИМИНАЛИСТА 

38.06.01 Экономика Ноутбук Acer AS5749, ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN, ЭКРАН ПРОЕКЦИОННЫЙ DIGIS DSOB-1106; МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР CASIO XJ-

F210WN, МУЛЬТИМЕДИА-комплект: проектор, экран на штативе; МУЛЬТИМЕДИА-ПРОЕКТОР Epson EB-465i, НОУТБУК НР g6-1160er 15,6»/I3 

39.03.01 

Социология 

НОУТБУК ACER ASPIRE E5-573G 15,6'', ПРОЕКТОР ACER X113PH, Настенный экран Luma 198х264, Проектор №2; МУЛЬТИМЕДИА 

ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КАБЕЛЕМ HDMI, ТЕЛЕВИЗОР SUPRA STV-LC42ST660FL00 42» LED С 

КРЕПЛЕНИЕМ НА СТЕНУ 

39.03.02 

Социальная работа 

Ноутбук Aser Extensa 5220, ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN; Проектор BenQ MP730; НОУТБУК LENOVO V310-15ISK 15.6», Интерактивная доска 

Smart Board SB 480-H2, Проектор  Smart V25 к интерактивной доске; Компьютер, ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN, Проектор мультимедийный 

200Ansi lm1024х768BenQMP620 2000:1,3кг, Стойка под аппаратуру с дверцей, Усилитель Microlab V-3830 silver 80х2,50х3 Вт, Экран настенный 

Draper Luma 120»,175х234 

39.03.03 

Организация 

работы с 

молодежью 

ACER ASPIRE E5-573G 15,6'', ПРОЕКТОР ACER X113PH, Настенный экран Luma 198х264, Проектор №2; МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР CASIO 

XJ-F210WN С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КАБЕЛЕМ HDMI, ТЕЛЕВИЗОР SUPRA STV-LC42ST660FL00 42» LED С КРЕПЛЕНИЕМ НА СТЕНУ 

39.04.01 

Социология 

НОУТБУК ACER ASPIRE E5-573G 15,6'', ПРОЕКТОР ACER X113PH, ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN, ТЕЛЕВИЗОР LG 43LH604V С КРЕПЛЕНИЕМ, 

ЭКРАН ПРОЕКЦИОННЫЙ DIGIS DSOB-1106; МУЛЬТИМЕДИА-ПРОЕКТОР CASIO XJ-A140V С ЭКРАНОМ НАСТЕННЫМ PROJECTA ПРОФИ 

180*180СМ И ШТАТИВОМ 63-100 И КАБЕЛЕМ VGA 15М, НОУТБУК HP Probook 450 Core i3 

39.04.02 

Социальная работа 

Ноутбук Acer Extensa 4630, Планшет Samsung Galaxy Tab 3 Lite, НОУТБУК ACER ASPIRE E5-573G 15,6'', ПРОЕКТОР ACER X113PH, ПРОЕКТОР 

CASIO XJ-F210WN, ТЕЛЕВИЗОР LG 43LH604V С КРЕПЛЕНИЕМ, ЭКРАН ПРОЕКЦИОННЫЙ DIGIS DSOB-1106; МУЛЬТИМЕДИА-ПРОЕКТОР 

CASIO XJ-A140V С ЭКРАНОМ НАСТЕННЫМ PROJECTA ПРОФИ 180*180СМ И ШТАТИВОМ 63-100 И КАБЕЛЕМ VGA 15М, НОУТБУК HP Probook 

450 Core i3 

39.04.03 

Организация 

работы с 

молодежью 

НОУТБУК ACER ASPIRE E5-573G 15,6'', ПРОЕКТОР ACER X113PH, ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN, ТЕЛЕВИЗОР LG 43LH604V С КРЕПЛЕНИЕМ, 

ЭКРАН ПРОЕКЦИОННЫЙ DIGIS DSOB-1106; МУЛЬТИМЕДИА-ПРОЕКТОР CASIO XJ-A140V С ЭКРАНОМ НАСТЕННЫМ PROJECTA ПРОФИ 

180*180СМ И ШТАТИВОМ 63-100 И КАБЕЛЕМ VGA 15М, НОУТБУК HP Probook 450 Core i3 
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40.03.01 

Юриспруденция 

2013 «3D Свидетель» ПО для реконструк. мест преступлений,пожаров и дорожно-транс,DVD рекодер Panasonic DMR-E60,ГазоАнализатор АНКАТ 

7664М-09,ГазоАнализатор ХОББИТ-Т-S02,Генератор сигналов ФГ-100  для установки,Датчик катарометрический 0-100%НКПР/5-100% объема 

СН4,Детектор ДОРС 1300,Динамометр ДПУ-02,-2,Измеритель МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ПЫЛИ,Измеритель ПАРАМЕТРОВ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И МАГНИТНОГО ПОЛЕЙ *ВЕ-МЕТР-А-002*,Измеритель шума и вибрации ВШВ 003,Измеритель 

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ИЭСП-6,Комплект звукоусительной Аппаратуры(аккус.сист.-2шт,Усилитель 

,микш.пульт,микроф),Комплект ИМД-1С,Комплект- ЛАБОРАТОРИЯ *ПЧЕЛКА-У*,Лабораторный Стенд *Защитное заземление и 

занулени,Лабораторный Стенд *Элект,безопасность 3-х ф,сетей,Лабораторная установка «Исследование производственной 

освещености»,Лабораторная установка *Звукоизоляция и звукопоглоще,Люксметр « ТКА-ЛЮКС «,Люксметр-ПУЛЬСМЕТР АРГУС-

07,Метеометр МЭС-200А,Метеометр универсальный МЭС-200,МультигазоАнализатор МХ2100 с Блоком АКБ,зар.уст-вом, кейсом с 

чехлом,Панель измерения сопротивления тела человека,Панель измерения сопротивления изоляции,Панель испытания заземляющего 

устройства,Панель исследование защитного заземления,Панель снятие статического заряда,Панель электробезопасности,Пробоотборник ПЭ-

1110,Рабочее место к Серверу BLADE КОМП.Х-ТЕРМИНАЛ,Стенд Лабораторный «ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ 

МИКРОКЛИМАТА»,Стенд Лабораторный «МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ»,Стенд Лабораторный ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ОСВЕЩЕНИЕ,универсальный Комплект КРИМИНАЛИСТА,Электронное табло ПОЛИГОH-001,Эллиптический эргометр,Интерактивный  

Лазерный ТИР «РУБИН» ИЛТ-110 «КАДЕТ-3» 

40.04.01 

Юриспруденция 

2013 «3D Свидетель» ПО для реконструк. мест преступлений,пожаров и дорожно-транс,Интерактивный  Лазерный ТИР «РУБИН» ИЛТ-110 

«КАДЕТ-3»,универсальный Комплект КРИМИНАЛИСТА 

40.05.01 Правовое 

обеспечение 

национальной 

безопасности 

2013 «3D Свидетель» ПО для реконструк. мест преступлений,пожаров и дорожно-транс,DVD рекодер Panasonic DMR-E60,IP МУЛЬТИПЛЕКСОР 

IP Ethernet /REC-79/ ARP /REC-826/,ГазоАнализатор АНКАТ 7664М-09,ГазоАнализатор ХОББИТ-Т-S02,Генератор сигналов ФГ-100  для 

установки,Датчик катарометрический 0-100%НКПР/5-100% объема СН4,Детектор ДОРС 1300,Динамометр ДПУ-02,-2,Измеритель МАССОВОЙ 

КОНЦЕНТРАЦИИ ПЫЛИ,Измеритель ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И МАГНИТНОГО ПОЛЕЙ *ВЕ-МЕТР-А-002*,Измеритель шума и 

вибрации ВШВ 003,Измеритель ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ИЭСП-6,Интерактивный  Лазерный ТИР «РУБИН» ИЛТ-110 

«КАДЕТ-3»,Коммутатор HP 5406-44G-PoE-2XG-SFP+v2 zl,Комплект звукоусительной Аппаратуры (аккус.сист.-2шт,Усилитель 

,микш.пульт,микроф,Комплект звукоусительной Аппаратуры(аккус.сист.-2шт,Усилитель ,микш.пульт,микроф),Комплект ИМД-1С,Комплект- 

ЛАБОРАТОРИЯ *ПЧЕЛКА-У*,Лабораторный Стенд *Защитное заземление и занулени,Лабораторный Стенд *Элект,безопасность 3-х 

ф,сетей,Лабораторная установка «Исследование производственной освещености»,Лабораторная установка *Звукоизоляция и 

звукопоглоще,Люксметр « ТКА-ЛЮКС «,Люксметр-ПУЛЬСМЕТР АРГУС-07,Метеометр МЭС-200А,Метеометр универсальный МЭС-

200,МультигазоАнализатор МХ2100 с Блоком АКБ,зар.уст-вом, кейсом с чехлом,Панель измерения сопротивления тела человека,Панель 

измерения сопротивления изоляции,Панель испытания заземляющего устройства,Панель исследование защитного заземления,Панель снятие 

статического заряда,Панель электробезопасности,Пробоотборник ПЭ-1110,Стенд Лабораторный «ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ 

МИКРОКЛИМАТА»,Стенд Лабораторный «МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ»,Стенд Лабораторный ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ОСВЕЩЕНИЕ,универсальный Комплект КРИМИНАЛИСТА,Электронное табло ПОЛИГОH-001,Эллиптический эргометр 

40.05.02 

Правоохранительна

я деятельность 

2013 «3D Свидетель» ПО для реконструк. мест преступлений,пожаров и дорожно-транс,DVD рекодер Panasonic DMR-E60,ГазоАнализатор АНКАТ 

7664М-09,ГазоАнализатор ХОББИТ-Т-S02,Генератор сигналов ФГ-100  для установки,Датчик катарометрический 0-100%НКПР/5-100% объема 

СН4,Детектор ДОРС 1300,Динамометр ДПУ-02,-2,Измеритель МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ПЫЛИ,Измеритель ПАРАМЕТРОВ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И МАГНИТНОГО ПОЛЕЙ *ВЕ-МЕТР-А-002*,Измеритель шума и вибрации ВШВ 003,Измеритель 

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ИЭСП-6,Интерактивный  Лазерный ТИР «РУБИН» ИЛТ-110 «КАДЕТ-3»,Коммутатор HP 5406-44G-
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PoE-2XG-SFP+v2 zl,Комплект звукоусительной Аппаратуры (аккус.сист.-2шт,Усилитель ,микш.пульт,микроф,Комплект звукоусительной 

Аппаратуры(аккус.сист.-2шт,Усилитель ,микш.пульт,микроф),Комплект ИМД-1С,Комплект- ЛАБОРАТОРИЯ *ПЧЕЛКА-У*,Лабораторный 

Стенд *Защитное заземление и занулени,Лабораторный Стенд *Элект,безопасность 3-х ф,сетей,Лабораторная установка «Исследование 

производственной освещености»,Лабораторная установка *Звукоизоляция и звукопоглоще,Люксметр « ТКА-ЛЮКС «,Люксметр-ПУЛЬСМЕТР 

АРГУС-07,Метеометр МЭС-200А,Метеометр универсальный МЭС-200,МультигазоАнализатор МХ2100 с Блоком АКБ,зар.уст-вом, кейсом с 

чехлом,Панель измерения сопротивления тела человека,Панель измерения сопротивления изоляции,Панель испытания заземляющего 

устройства,Панель исследование защитного заземления,Панель снятие статического заряда,Панель электробезопасности,Пробоотборник ПЭ-

1110,Стенд Лабораторный «ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА»,Стенд Лабораторный «МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

ИЗОЛЯЦИИ»,Стенд Лабораторный ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ,универсальный Комплект КРИМИНАЛИСТА,Электронное табло 

ПОЛИГОH-001,Эллиптический эргометр 

40.05.03 Судебная 

экспертиза 

2013 «3D Свидетель» ПО для реконструк. мест преступлений,пожаров и дорожно-транс,Баня водяная ЛАБОРАТОРНАЯ «БАНЬКА»,Весы ВЛ7-

134,Весы электронные ВЕ-15ТЕ2,Весы электронные ВП-15Т.2,Выпрямитель В-24,Выпрямитель ВК-24,ГазоАнализатор АНКАТ 7664М-

09,ГазоАнализатор ХОББИТ-Т-S02,Генератор сигналов ФГ-100  для установки,Датчик катарометрический 0-100%НКПР/5-100% объема 

СН4,Детектор ДОРС 1300,Динамометр ДПУ-02,-2,Измеритель МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ПЫЛИ,Измеритель ПАРАМЕТРОВ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И МАГНИТНОГО ПОЛЕЙ *ВЕ-МЕТР-А-002*,Измеритель шума и вибрации ВШВ 003,Измеритель 

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ИЭСП-6,Кассовый АппаратЭКР-3102 ФУН,Кассовый Аппарат*ОКА-102Ф-13,Кассовый Аппарат 

SAMSUNG,Комплект звукоусительной Аппаратуры(аккус.сист.-2шт,Усилитель ,микш.пульт,микроф),Комплект ИМД-1С,Комплект- 

ЛАБОРАТОРИЯ *ПЧЕЛКА-У*,Кронштейн DINON PSC70-120 Ceiling Mount,Лабораторный Стенд *Защитное заземление и 

занулени,Лабораторный Стенд *Элект,безопасность 3-х ф,сетей,Лабораторная установка «Исследование производственной 

освещености»,Лабораторная установка *Звукоизоляция и звукопоглоще,Люксметр « ТКА-ЛЮКС «,Люксметр-ПУЛЬСМЕТР АРГУС-

07,Метеометр МЭС-200А,Метеометр универсальный МЭС-200,Микроскоп БИОЛАМ С-11,МультигазоАнализатор МХ2100 с Блоком АКБ,зар.уст-

вом, кейсом с чехлом,Панель измерения сопротивления тела человека,Панель измерения сопротивления изоляции,Панель испытания 

заземляющего устройства,Панель исследование защитного заземления,Панель снятие статического заряда,Панель электробезопасности,Печь 

муфельная ПМ-8,Пробоотборник ПЭ-1110,Стенд Лабораторный «ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА»,Стенд Лабораторный 

«МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ»,Стенд Лабораторный ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ,СТОЛ М/П 

РАБ.СТАНЦ.600/УЧ.*,универсальный Комплект КРИМИНАЛИСТА,Электронное табло ПОЛИГОH-001,Эллиптический эргометр 

40.06.01 

Юриспруденция 

2013 «3D Свидетель» ПО для реконструк. мест преступлений,пожаров и дорожно-транс,Интерактивный  Лазерный ТИР «РУБИН» ИЛТ-110 

«КАДЕТ-3»,универсальный Комплект КРИМИНАЛИСТА 

41.03.04 

Политология 

Ноутбук Samsung R730; ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN, ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN, ЭКРАН ПРОЕКЦИОННЫЙ DIGIS DSOB-1106; 

ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN, Проектор мультимедийный 200Ansi lm1024х768BenQMP620 2000:1,3кг, Усилитель Microlab V-3830 silver 

80х2,50х3 Вт, Экран настенный Draper Luma 120»,175х234; ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN, ЭКРАН ПРОЕКЦИОННЫЙ DIGIS DSOB-1106; 

ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN, ЭКРАН ПРОЕКЦИОННЫЙ DIGIS DSOB-1106 

41.03.05 

Международные 

отношения 

Интерактивный  Лазерный ТИР «РУБИН» ИЛТ-110 «КАДЕТ-3»,Панель коммутационная в сборе,Рабочее место к Серверу BLADE КОМП.Х-

ТЕРМИНАЛ,Электронное табло ПОЛИГОH-001,Электрифицированный Стенд «СПРАВОЧНО-ИНФОРМ.Стенд (СВЕТОВОЙ) 

«ПЕРИОДИЧ.СИСТ.ХИМ.ЭЛЕМ «,Электрифицированный Стенд «РАСТВОРИМОСТЬ СОЛЕЙ,КИСЛОТ, ОСНОВАНИЙ В 

ВОДЕ»,Эллиптический эргометр 
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42.03.01 Реклама и 

связи с 

общественностью 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА SMART BOARD 480IV СО ВСТРОЕННЫМ ПРОЕКТОРОМ V25 С КАБЕЛЕМ VGA 15,2M C-GM/GM-50, 

МОНОБЛОК ICL RAY S 922.Mi.5 (БЕЛЫЙ), НОУТБУК ASUS 15,6'', ШКАФ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНННЫЙ  19* ESTAP; МУЛЬТИМЕДИА 

ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КАБЕЛЕМ HDMI, ЭКРАН ScreenMedia Champion (SCM-4304) 244*183 MW 4:3  

настенный с электроприводом 

42.03.02 

Журналистика 

НОУТБУК НР g6-1160er 15,6»/I3, ЭКРАН ScreenMedia Champion (SCM-4304) 244*183 MW 4:3  настенный с электроприводом, Ноутбук Aser Aspire 

v5-5726i, Ноутбук Aser Extensa 5220, ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN, ТЕЛЕВИЗОР SUPRA STV-LC42ST660FL00 42» LED С КРЕПЛЕНИЕМ НА 

СТЕНУ 

42.03.03 

Издательское дело 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА SMART BOARD 480IV СО ВСТРОЕННЫМ ПРОЕКТОРОМ V25 С КАБЕЛЕМ VGA 15,2M C-GM/GM-50, 

МОНОБЛОК ICL RAY S 922.Mi.5 (БЕЛЫЙ), НОУТБУК ASUS 15,6'', ШКАФ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНННЫЙ  19* ESTAP; МУЛЬТИМЕДИА 

ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КАБЕЛЕМ HDMI, ЭКРАН ScreenMedia Champion (SCM-4304) 244*183 MW 4:3  

настенный с электроприводом 

42.04.01 Реклама и 

связи с 

общественностью 

МОНОБЛОК ICL RAY S 922.Mi.5 (БЕЛЫЙ), МОНОБЛОК SafeRay S222.Mi  (БЕЛЫЙ); МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN С 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КАБЕЛЕМ HDMI, ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL SafeRay S251.Mi (МОНОБЛОК) 

42.04.02 

Журналистика 

Ноутбук Samsung R730; ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN, ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN, ЭКРАН ПРОЕКЦИОННЫЙ DIGIS DSOB-1106; 

ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN, Проектор мультимедийный 200Ansi lm1024х768BenQMP620 2000:1,3кг, Усилитель Microlab V-3830 silver 

80х2,50х3 Вт, Экран настенный Draper Luma 120»,175х234; ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN, ЭКРАН ПРОЕКЦИОННЫЙ DIGIS DSOB-1106; 

ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN, ЭКРАН ПРОЕКЦИОННЫЙ DIGIS DSOB-1106 

42.04.03 

Издательское дело 

НОУТБУК НР ProBook 4520s, ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN, ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN, ЭКРАН ПРОЕКЦИОННЫЙ DIGIS DSOB-1106; 

ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN, Проектор мультимедийный 200Ansi lm1024х768BenQMP620 2000:1,3кг, Усилитель Microlab V-3830 silver 

80х2,50х3 Вт, Экран настенный Draper Luma 120»,175х234; 

43.03.01 Сервис Проектор BenQ MP720p; НОУТБУК LENOVO G555 , ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК); ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК); МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КАБЕЛЕМ HDMI 

43.03.02 Туризм ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК), Проектор BenQ MP720p;, НОУТБУК HP PAVILION 15,6'', УЛЬТИМЕДИА 

ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КАБЕЛЕМ HDMI 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

LEGO WEDO EDUCATION 2.0, SCRATHDUINO -РОБОПЛАТФОРМА:СВОБОДНАЯ РОБОТОТЕХНИКА ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ, 

КОНСТРУКТОР EDUCATION WEDO 9580, ЛАБОРАТОРИЯ СКРЕТЧДУИНО, НОУТБУК DELL INSPIRON, РОББО ЛАБОРАТОРИЯ, ИГРОВОЙ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ НАБОР «АЗБУКА+МАТЕМАТИКА», Компьютер; ИНТЕРАКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС SMART BOARD SBM, ДОКУМЕНТ-

КАМЕРА AVERVISION, ДОСКА МАГНИТНО-МАРКЕРНАЯ МОБИЛЬНАЯ GBG LM 90*120; ИНТЕРАКТИВНАЯ СИСТЕМА SMART SBM 

680iv5 C ПРОЕКТОРОМ И ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ SMART, ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДИСПЛЕЙ SPNL-4065 INTERACTIVE FLAT 

PANEL С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ SMART И НАПОЛЬНОЙ СТОЙКОЙ 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

Ноутбук Lenovo В5030, МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КАБЕЛЕМ HDMI; интерактивная система 

Smart со встроенным проектором, Неттоп 3Q Nettop Qoo, ноутбук Samsung R430-JA02, ПРОЕКТОР EPSON H682B 

44.03.03 

Специальное 

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР РЕЧЕВОЙ ПАТОЛОГИИ «ДЭЛЬФА-142», МУЛЬТИСЕНСОРНЫЙ РЕЧЕВОЙ ТРЕНАЖЕР «ИНТОН-М», 

СТЕНД «СОВЕТ ЛОГОПЕДА», СТОЛ ДЛЯ ЛОГОПЕДА, СУНДУК «ВСЁ ДЛЯ ЛОГОПЕДА», СУНДУК «ВСЕ ДЛЯ НЕГОВОРЯЩИХ ДЕТЕЙ», 
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(дефектологическое

) образование 

СУНДУК «ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ У НЕГОВОРЯЩИХ ДЕТЕЙ», НОУТБУК ACER 17,3» Aspire ES17, ПРОЕКТОР 

EPSON H682B 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

НОУТБУК DELL INSPIRON 15 , ИНТЕРАКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС SMART BOARD SBM , МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN С 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КАБЕЛЕМ HDMI; ТЕЛЕВИЗОР LG 43LH604V С КРЕПЛЕНИЕМ 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС SMART BOARD SBM , МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КАБЕЛЕМ 

HDMI; ТЕЛЕВИЗОР LG 43LH604V С КРЕПЛЕНИЕМ, НОУТБУК DELL INSPIRON 15 ,  

44.04.03 

Специальное 

(дефектологическое

) образование 

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР РЕЧЕВОЙ ПАТОЛОГИИ «ДЭЛЬФА-142», МУЛЬТИСЕНСОРНЫЙ РЕЧЕВОЙ ТРЕНАЖЕР «ИНТОН-М», 

СТЕНД «СОВЕТ ЛОГОПЕДА», СТОЛ ДЛЯ ЛОГОПЕДА, СУНДУК «ВСЁ ДЛЯ ЛОГОПЕДА», СУНДУК «ВСЕ ДЛЯ НЕГОВОРЯЩИХ ДЕТЕЙ», 

СУНДУК «ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ У НЕГОВОРЯЩИХ ДЕТЕЙ», НОУТБУК ACER 17,3» Aspire ES17, ПРОЕКТОР 

EPSON H682B 

44.06.01 

Образование и 

педагогические 

науки 

Ноутбук Samsung R430-JA02 , Мультимедиа-проектор Epson EB X72, МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

КАБЕЛЕМ HDMI, МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР CASIO  XJ-А140V С ЭКРАНОМ НАСТЕННЫМ PROJECTA ПРОФИ 180*180СМ, ШТАТИВОМ 

PROFFIX 63-100СМ И КАБЕЛЕМ VGA 15.2М, НОУТБУК НР g6-1160er 15,6»/I3 

45.03.01 Филология 

Ноутбук Samsung R730; ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN, ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN, ЭКРАН ПРОЕКЦИОННЫЙ DIGIS DSOB-1106; 

ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN, Проектор мультимедийный 200Ansi lm1024х768BenQMP620 2000:1,3кг, Усилитель Microlab V-3830 silver 

80х2,50х3 Вт, Экран настенный Draper Luma 120»,175х234; ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN, ЭКРАН ПРОЕКЦИОННЫЙ DIGIS DSOB-1106; 

ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN, ЭКРАН ПРОЕКЦИОННЫЙ DIGIS DSOB-1106 

45.03.02 

Лингвистика 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА SMART BOARD 480IV СО ВСТРОЕННЫМ ПРОЕКТОРОМ V25 С КАБЕЛЕМ VGA 15,2M C-GM/GM-50, 

МОНОБЛОК ICL RAY S 922.Mi.5 (БЕЛЫЙ), НОУТБУК ASUS 15,6'', ШКАФ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНННЫЙ  19* ESTAP; МУЛЬТИМЕДИА 

ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КАБЕЛЕМ HDMI, ЭКРАН ScreenMedia Champion (SCM-4304) 244*183 MW 4:3  

настенный с электроприводом 

45.04.01 Филология Вокальная радиоСистема  с 2-мя ручными переДатчиками (микрофонами), капсюль d88,Комплект звукоусительной Аппаратуры(аккус.сист.-

2шт,Усилитель ,микш.пульт,микроф) 

45.04.02 

Лингвистика 

Музыкальный центр «AIWA»,Мультимедийный лингафонный Комплект Rinel-Lindo yf 12 р/мест,Речевой канал,Специальное сетевое 

оборудование 

45.06.01 

Языкознание и 

литературоведение 

Ноутбук Samsung R730; ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN, ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN, ЭКРАН ПРОЕКЦИОННЫЙ DIGIS DSOB-1106; 

ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN, Проектор мультимедийный 200Ansi lm1024х768BenQMP620 2000:1,3кг, Усилитель Microlab V-3830 silver 

80х2,50х3 Вт, Экран настенный Draper Luma 120»,175х234; ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN, ЭКРАН ПРОЕКЦИОННЫЙ DIGIS DSOB-1106; 

ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN, ЭКРАН ПРОЕКЦИОННЫЙ DIGIS DSOB-1106 

46.03.01 История ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА SMART BOARD 480IV СО ВСТРОЕННЫМ ПРОЕКТОРОМ V25 С КАБЕЛЕМ VGA 15,2M C-GM/GM-50, 

МОНОБЛОК ICL RAY S 922.Mi.5 (БЕЛЫЙ), НОУТБУК ASUS 15,6'', ШКАФ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНННЫЙ  19* ESTAP; МУЛЬТИМЕДИА 
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ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КАБЕЛЕМ HDMI, ЭКРАН ScreenMedia Champion (SCM-4304) 244*183 MW 4:3  

настенный с электроприводом 

46.03.03 

Антропология и 

этнология 

НОУТБУК LENOVO V310-15ISK 15.6», Проектор мультимедийный 1500 Ansi lm 800*600 BenQ; МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР CASIO XJ-

F210WN С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КАБЕЛЕМ HDMI, Мультимедиа-проектор Epson EB-X72 с экраном; ТЕЛЕВИЗОР SUPRA STV-LC42ST660FL00 

42» LED С КРЕПЛЕНИЕМ НА СТЕНУ 

46.04.01 История Музыкальный центр «AIWA»,Мультимедийный лингафонный Комплект Rinel-Lindo yf 12 р/мест,Речевой канал,Специальное сетевое 

оборудование 

46.06.01 

Исторические науки 

и археология  

ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN; Ноутбук Samsung R730, МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN; МУЛЬТИМЕДИА-ПРОЕКТОР Epson 

EB-465i, НОУТБУК НР g6-1160er 15,6»/I3? ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN, ТЕЛЕВИЗОР SUPRA STV-LC42ST660FL00 42» LED С 

КРЕПЛЕНИЕМ НА СТЕНУ, ЭКРАН ПРОЕКЦИОННЫЙ DIGIS DSOB-1106 

47.03.01 Философия 

Ноутбук Samsung R730; ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN, ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN, ЭКРАН ПРОЕКЦИОННЫЙ DIGIS DSOB-1106; 

ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN, Проектор мультимедийный 200Ansi lm1024х768BenQMP620 2000:1,3кг, Усилитель Microlab V-3830 silver 

80х2,50х3 Вт, Экран настенный Draper Luma 120»,175х234; ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN, ЭКРАН ПРОЕКЦИОННЫЙ DIGIS DSOB-1106; 

ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN, ЭКРАН ПРОЕКЦИОННЫЙ DIGIS DSOB-1106 

47.04.01 Философия 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА SMART BOARD 480IV СО ВСТРОЕННЫМ ПРОЕКТОРОМ V25 С КАБЕЛЕМ VGA 15,2M C-GM/GM-50, 

МОНОБЛОК ICL RAY S 922.Mi.5 (БЕЛЫЙ), НОУТБУК ASUS 15,6'', ШКАФ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНННЫЙ  19* ESTAP; МУЛЬТИМЕДИА 

ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КАБЕЛЕМ HDMI, ЭКРАН ScreenMedia Champion (SCM-4304) 244*183 MW 4:3  

настенный с электроприводом 

47.06.01 

Философия, этика и 

религиоведение  

Ноутбук Samsung R730; ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN, ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN, ЭКРАН ПРОЕКЦИОННЫЙ DIGIS DSOB-1106; 

ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN, Проектор мультимедийный 200Ansi lm1024х768BenQMP620 2000:1,3кг, Усилитель Microlab V-3830 silver 

80х2,50х3 Вт, Экран настенный Draper Luma 120»,175х234; ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN, ЭКРАН ПРОЕКЦИОННЫЙ DIGIS DSOB-1106; 

ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN, ЭКРАН ПРОЕКЦИОННЫЙ DIGIS DSOB-1106 

49.03.01 Физическая 

культура 

Измеритель давления, Прибор «ТКА-Люкс», Проектор Aser P1206P, Спирометр сухой; ПРОЕКТОР NEC M230X Бревно гимнастическое 5 м, Брусья 

гимнастические женские, разновысокие; Брусья гимнастические мужские, Козел гимнастический прыжковый, Конь гимнастический прыжковый, 

Конь гимнастический с ручками; СЕКУНДОМЕР СОПпр-2А-3-000; Барьер для легкой атлетики, Планка для прыжков в высоту, Стойка для 

прыжков в высоту, Динамометр, кушетка массажная, Манекен-тренажор сердечно-легочной реанимации Витим 2-22У ЦРИТ; Силовой тренажер 

со штангой «Ketler», Скамейка; БЕГОВАЯ ДОРОЖКА HASTTINGS LCT80, СЕКУНДОМЕР СОПпр-2А-3-000, СКАМЬЯ СКЛАДНАЯ 

РЕГУЛИРУЕМАЯ ДЛЯ ЖИМА BODY SOLID GFID225, Велоэргометр Proteus PEC 7088, ПУЛЬСОКСИМЕТР YX 300 АРМЕД 

49.03.02 Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

ПУЛЬСОКСИМЕТР YX 300 АРМЕД, СЕКУНДОМЕР СОПпр-2А-3-000; Ноутбук  Samsung R525, СЕКУНДОМЕР СОПпр-2А-3-000; Ноутбук  

Samsung R525; Барьер для легкой атлетики, Планка для прыжков в высоту, Стойка для прыжков в высоту, Лыжи MAX Classic, Лыжи беговые 

ATOMIC/06-07/PRO COMBI (B037400); 19-254: НОУТБУК DELL INSPIRON 3567 15.6» BLACK, Весы медицинские, Динамометр, кушетка 

массажная, Спирометр, Спирометр сухой, ПОДЪЕМНИК МОБИЛЬНЫЙ ДЛЯ БАССЕЙНА  «UNI-KART»; ВЕЛОТРЕНАЖЕР ДЛЯ БАССЕЙНА 

«ACTIVE AQQUABIKE», ДОРОЖКА БЕГОВАЯ ДЛЯ БАССЕЙНА, СИЛОВОЙ КОМПЛЕКС BODY SOLID G5S, СКАМЬЯ СКЛАДНАЯ 

РЕГУЛИРУЕМАЯ ДЛЯ ЖИМА BODY SOLID GFID225, СТАБИЛОТРЕНАЖЕР А-150, СТЕЛЛАЖ ДЛЯ МЯЧЕЙ 2000*2100*350 (6 ПОЛОК), 

СТОЙКА ДЛЯ ЖИМОВ И ПРИСЕДАНИЙ BODY SOLID GPR-370; Коляска алюминевая инвал. спорт, Кресло-коляска, МЯЧИ ДЛЯ 

ПАРАЛИМПИЙСКОГО БОЧЧА HANDI LIFE SPORT (МЯГКИЕ), ЖЕСТКИЙ КЕЙС; Стол для настольного тенниса для инвол.; Мяч волейбольный 
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MIKASA; 19-322: МУЗЫКАЛЬНАЯ СИСТЕМА SONY HCD-SHAKE-X10D, МЯЧИ ДЛЯ ПАРАЛИМПИЙСКОГО БОЧЧА HANDI LIFE SPORT 

(СРЕДНИЕ), СУМКА, РАКЕТКА ДЛЯ СУДЬИ, Манекен-тренажор сердечно-легочной реанимации Витим 2-22У ЦРИТ 

49.04.01 Физическая 

культура 

Измеритель давления, Прибор «ТКА-Люкс», Проектор Aser P1206P, Спирометр сухой; ПРОЕКТОР NEC M230X Бревно гимнастическое 5 м, Брусья 

гимнастические женские, разновысокие; Брусья гимнастические мужские, Козел гимнастический прыжковый, Конь гимнастический прыжковый, 

Конь гимнастический с ручками; СЕКУНДОМЕР СОПпр-2А-3-000; Барьер для легкой атлетики, Планка для прыжков в высоту, Стойка для 

прыжков в высоту, Динамометр, кушетка массажная, Манекен-тренажор сердечно-легочной реанимации Витим 2-22У ЦРИТ; Силовой тренажер 

со штангой «Ketler», Скамейка; БЕГОВАЯ ДОРОЖКА HASTTINGS LCT80, СЕКУНДОМЕР СОПпр-2А-3-000, СКАМЬЯ СКЛАДНАЯ 

РЕГУЛИРУЕМАЯ ДЛЯ ЖИМА BODY SOLID GFID225, Велоэргометр Proteus PEC 7088, ПУЛЬСОКСИМЕТР YX 300 АРМЕД 

49.04.02 Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

ПУЛЬСОКСИМЕТР YX 300 АРМЕД, СЕКУНДОМЕР СОПпр-2А-3-000; Ноутбук  Samsung R525, СЕКУНДОМЕР СОПпр-2А-3-000; Ноутбук  

Samsung R525; Барьер для легкой атлетики, Планка для прыжков в высоту, Стойка для прыжков в высоту, Лыжи MAX Classic, Лыжи беговые 

ATOMIC/06-07/PRO COMBI (B037400); 19-254: НОУТБУК DELL INSPIRON 3567 15.6» BLACK, Весы медицинские, Динамометр, кушетка 

массажная, Спирометр, Спирометр сухой, ПОДЪЕМНИК МОБИЛЬНЫЙ ДЛЯ БАССЕЙНА  «UNI-KART»; ВЕЛОТРЕНАЖЕР ДЛЯ БАССЕЙНА 

«ACTIVE AQQUABIKE», ДОРОЖКА БЕГОВАЯ ДЛЯ БАССЕЙНА, СИЛОВОЙ КОМПЛЕКС BODY SOLID G5S, СКАМЬЯ СКЛАДНАЯ 

РЕГУЛИРУЕМАЯ ДЛЯ ЖИМА BODY SOLID GFID225, СТАБИЛОТРЕНАЖЕР А-150, СТЕЛЛАЖ ДЛЯ МЯЧЕЙ 2000*2100*350 (6 ПОЛОК), 

СТОЙКА ДЛЯ ЖИМОВ И ПРИСЕДАНИЙ BODY SOLID GPR-370; Коляска алюминевая инвал. спорт, Кресло-коляска, МЯЧИ ДЛЯ 

ПАРАЛИМПИЙСКОГО БОЧЧА HANDI LIFE SPORT (МЯГКИЕ), ЖЕСТКИЙ КЕЙС; Стол для настольного тенниса для инвол.; Мяч волейбольный 

MIKASA; 19-322: МУЗЫКАЛЬНАЯ СИСТЕМА SONY HCD-SHAKE-X10D, МЯЧИ ДЛЯ ПАРАЛИМПИЙСКОГО БОЧЧА HANDI LIFE SPORT 

(СРЕДНИЕ), СУМКА, РАКЕТКА ДЛЯ СУДЬИ, Манекен-тренажор сердечно-легочной реанимации Витим 2-22У ЦРИТ 

50.06.01 

Искусствоведение 

НОУТБУК HP 673b; МОНОБЛОК ICL SafeRay S222.Mi 21,5» (БЕЛЫЙ), МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР CASIO  XJ-А140V С ЭКРАНОМ 

НАСТЕННЫМ PROJECTA ПРОФИ 180*180СМ, ШТАТИВОМ PROFFIX 63-100СМ И КАБЕЛЕМ VGA 15.2М, НОУТБУК НР g6-1160er 15,6»/I3  

51.03.01 

Культурология 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА SMART BOARD 480IV СО ВСТРОЕННЫМ ПРОЕКТОРОМ V25 С КАБЕЛЕМ VGA 15,2M C-GM/GM-50, 

МОНОБЛОК ICL RAY S 922.Mi.5 (БЕЛЫЙ), НОУТБУК ASUS 15,6'', ШКАФ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНННЫЙ  19* ESTAP; МУЛЬТИМЕДИА 

ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КАБЕЛЕМ HDMI, ЭКРАН ScreenMedia Champion (SCM-4304) 244*183 MW 4:3  

настенный с электроприводом 

51.04.01 

Культурология 

НОУТБУК ASUS 15,6'', ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА SMART BOARD 480IV СО ВСТРОЕННЫМ ПРОЕКТОРОМ V25 С КАБЕЛЕМ VGA 15,2M 

C-GM/GM-50, МОНОБЛОК ICL RAY S 922.Mi.5 (БЕЛЫЙ),; МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

КАБЕЛЕМ HDMI, ЭКРАН ScreenMedia Champion (SCM-4304) 244*183 MW 4:3  настенный с электроприводом 

51.06.01 

Культурология 

Ноутбук Samsung R730; ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN, ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN, ЭКРАН ПРОЕКЦИОННЫЙ DIGIS DSOB-1106; 

ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN, Проектор мультимедийный 200Ansi lm1024х768BenQMP620 2000:1,3кг, Усилитель Microlab V-3830 silver 

80х2,50х3 Вт, Экран настенный Draper Luma 120»,175х234; ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN, ЭКРАН ПРОЕКЦИОННЫЙ DIGIS DSOB-1106; 

ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN, ЭКРАН ПРОЕКЦИОННЫЙ DIGIS DSOB-1106 

54.03.01 Дизайн КОМПЬЮТЕР HP Bundle 3300Pro MT Core i5-2400S 4Gb; ГРАФИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ  ICL SafeRAY S333; МОНОБЛОК ICL SafeRay S222.Mi 

21,5» (БЕЛЫЙ), Проектор мультимедийный 1500 Ansi lm 800*600 BenQ; Настенный экран Luma 198х264, Мультимедиа-проектор Epson EB-X72 с 

экраном; ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА SMART BOARD 480IV СО ВСТРОЕННЫМ ПРОЕКТОРОМ V25 С КАБЕЛЕМ VGA 15,2M C-GM/GM-50, 

НОУТБУК НР g6-1160er 15,6»/I3, МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР CASIO  XJ-А140V С ЭКРАНОМ НАСТЕННЫМ PROJECTA ПРОФИ 180*180СМ, 

ШТАТИВОМ PROFFIX 63-100СМ И КАБЕЛЕМ VGA 15.2М, НОУТБУК НР g6-1160er 15,6»/I3, СТОЛ АНТИВАНДАЛЬНЫЙСтанок скульптура, 
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Наглядное пособие Бюст Апполона, Наглядное пособие Торс; Наглядное пособие Бюст Апполона, Наглядное пособие Торс, Скелет человека 170 

см, ТЕЛЕВИЗОР LED LG 42* 42LA644V ТИТАН FULL HD C НАСТЕННЫМ КРОНШТЕЙНОМ И КАБЕЛЕМ HDMI 
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6.3. Социально-бытовые условия в университете 

Спортивно-оздоровительная инфраструктура 

В настоящее время материально-техническая база Вятского государственного 

университета располагает полноценной спортивно-оздоровительной 

инфраструктурой, позволяющей внедрять в образовательный процесс студентов 

здоровьесберегающие технологии и организовывать полноценный досуг 

обучающихся (Табл. 25). 

Таблица 25 

Характеристики спортивно-оздоровительной инфраструктуры ВятГУ 

Наименование 

объекта 

недвижимости 

Адрес Этаж, № помещения,  

площадь помещения 

Здание учебного 

корпуса № 9 

г. Киров,  

проезд 

Студенческий,  

д. 11а 

Игровой зал, 648 кв. м; 

Зал общей физической подготовки, 

136 кв.м.; 

Зал борьбы, 150 кв. м.; 

Учебный зал (баскетбольный), 432 кв. м.; 

Учебный зал (волейбольный), 336 кв. м.;  

Учебный класс для специальной 

медицинской группы, 143 кв. м. 

Здание учебного 

корпуса № 13 

г. Киров, 

ул. Красноарме

йская, д. 26 

Подвал: № 2, Гимнастический зал, 

149,5 кв. м; 

№ 35, Тренажерный зал, 237,5 кв. м;  

Здание учебного 

корпуса № 14 

г. Киров,  

ул. Ленина,  

д. 111 

1-й этаж: № 69, Спортивный зал, 117 кв. м; 

№ 73, Спортивный зал, 115,3 кв. м; 

№ 105, Спортивный зал, 96,1 кв. м; 

№ 112, Спортивный зал, 264,5 кв. м;  

Подвал: № 32, Спортивный зал, 123 кв. м; 

№ 33, Спортивный зал, 80,75 кв. м 

Здание учебного 

корпуса № 15 

г. Киров,  

ул. Ленина,  

д. 198 

Подвал: № 26, Зал тренажерный, 84,6 кв. м; 

1-й этаж: № 63, Спортивный зал, 450 кв. м; 

№ 63, Снарядная, 12,3 кв. м; № 66, 

Снарядная, 12,7 кв. м 

Здание учебно-

спортивного 

комплекса № 19 

г. Киров,  

ул. Орловская, 

д. 12 

1-й этаж: № 1, Спортзал, 911,4 кв. м; 

№ 81, Тренажерный зал, 70 кв. м; 

№ 151, Бассейн, 7,7 кв. м;  

2-й этаж: № 105, Бассейн, 530,0 кв. м; 

№ 129, Тренажёрный зал 

Спортзал, 54 кв. м;  

3-й этаж: № 2, Зал для гимнастики, 

361,0 кв. м; 

№ 27, Беговая дорожка, Манеж 624,6 кв. м; 

№ 3, спортзал, 286,8 кв. м 

 

Также имеются: лыжная база для учебных занятий на 500 пар инвентаря, 

стационарный спортивно-оздоровительный лагерь «Луч» на 100 мест. 
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Спортивно-оздоровительный лагерь «Луч» расположен в посёлке Боровица, 

Слободского района Кировской области, обслуживает студентов, сотрудников и 

преподавателей университета в рамках проведения летних спортивно-

оздоровительных смен. На территории лагеря круглогодично проводятся культурно-

массовые и спортивно массовые факультетские мероприятия, дни факультетов, дни 

отдыха структурных подразделений. Так же СОЛ предназначен для проведения 

летних учебно-тренировочных сборов сборных команд Университета по видам 

спорта. 

Лыжная база, расположенная на ул.Сутырина,1б, задействована в учебном 

процессе, а также для организации университетских соревнований по лыжным 

гонкам.  

Спортивные залы, находящиеся в учебном корпусе №9 (Студенческий проезд, 

д.11а), обеспечивают проведение занятий по физкультуре, ОФП, фитнесу, а также 

работу спортивных секций и факультативов по различным видам спорта.  

Имеются спортивные площадки на территории Студенческого городка. Все 

спортивные площадки бесплатны и доступны для студентов и сотрудников ВятГУ 

круглосуточно.  

 

Обеспечение общежитиями 

Лица, обучающиеся в Университете, обеспечиваются общежитием в 

соответствии с действующим законодательством и локальными нормативными 

актами. Разработаны и действуют локальные нормативные акты, регламентирующие 

вопросы обеспечения общежитием обучающихся в университете: положение о 

порядке предоставления жилых помещений в общежитиях ВятГУ; перечень 

документов, представляемых при заключении договора найма жилого помещения в 

студенческом общежитии и заселении. 

Количество жилых помещений в общежитиях ВятГУ: 

 общежитие № 1 (Октябрьский пр-кт, д. 113) – 155 жилых помещений; 

 общежитие № 2 (Ломоносова ул., д. 12) – 157 жилых помещений; 

 общежитие № 3 (Ломоносова ул., д. 12а) – 171 жилых помещения; 

 общежитие № 4 (Ломоносова ул., д. 16а, корп.1) – 226 жилых помещений; 

 общежитие № 5 (Ломоносова ул., д. 16а, корп. 2) – 168 жилых помещений; 

 общежитие № 6 (Ленина ул., д. 113а) – 75 жилых помещений; 

 общежитие № 7 (Ленина ул., д. 198) – 208 жилых помещений; 

 общежитие № 8 (Свободы ул., д. 133) – 212 жилых помещений. 

Общее количество – 1393 жилых помещений. Размер платы в зависимости от 

общежития составляет не более 648 рублей в месяц для студентов-граждан РФ и 

иностранных студентов. 

Краткая характеристика общежитий ВятГУ 

Общежитие № 1 (Октябрьский проспект, д. 113) коридорного типа. На 

каждом этаже расположены: 2-3 кухни, 4-6 санузлов, на 3, 4, 5 этажах имеются 2 

ванные комнаты. В цокольном этаже размещены: душевые, постирочная со 

стиральными машинами, помещение для сушки белья. В общежитии имеются 

источник питьевой (фильтрованной) воды, гладильная, комната для занятий. 

Каждому проживающему предоставляется кровать, стул, тумбочка, полка, матрац, 

подушка, одеяло, постельное белье, 2 полотенца. На комнату: 2 шкафа, 2 стола, 

шторы. Смена постельного белья организована еженедельно по пятницам. 
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Общежитие № 2 (Ломоносова ул., д. 12) коридорного типа. На каждом этаже 

расположены: 2 кухни, 2 санузла, умывальная комната. В общежитии имеется 

мужской и женский душ, постирочная со стиральными машинами, спортивный зал, 

комната для занятий, источник питьевой (фильтрованной) воды, гладильная. 

Каждому проживающему предоставляется кровать, стул, тумбочка, полка, матрац, 

подушка, одеяло, постельное белье, 2 полотенца. На комнату: 2 шкафа, 2 стола, 

шторы. Смена постельного белья организована еженедельно по понедельникам. 

Общежитие № 3 (Ломоносова ул., д. 12а) коридорного типа. На каждом этаже 

расположены 2 кухни, 2 санузла, 2 умывальных комнаты. На первом этаже 

расположены: мужской и женский душ, постирочная со стиральными машинами, 

спортивный зал, комната для занятий, источник питьевой (фильтрованной) воды, 

гладильная. Каждому проживающему предоставляется: кровать, стул, тумбочка, 

полка, матрац, подушка, одеяло, постельное белье, 2 полотенца. В каждой жилой 

комнате имеется по 2 шкафа, 2 стола, шторы. Смена постельного белья организована 

еженедельно по средам. 

Общежитие № 4 (Ломоносова ул., д. 16а, корп. 1) блочного типа. В каждом 

блоке расположен санузел с умывальной. На каждом этаже имеются по 2 кухни, 2 

постирочных. В цокольном этаже размещены мужской и женский душ, источник 

питьевой (фильтрованной) воды. На втором этаже расположена постирочная со 

стиральными машинами, гладильная. Каждому проживающему предоставляется 

кровать, стул, полка, матрац, подушка, одеяло, постельное белье, 2 полотенца. На 

комнату: встроенный многофункциональный шкаф, 2 стола, шторы. Смена 

постельного белья организована еженедельно по средам.  

Общежитие № 5 (Ломоносова ул., д. 16а, корп. 2) блочного типа. В каждом 

блоке расположен санузел с умывальной. На каждом этаже имеются по 2 кухни, 2 

постирочных, на трех этажах - душевые в жилых блоках. В цокольном этаже 

расположены мужской и женский души, источник питьевой (фильтрованной) воды. 

На первом этаже имеются постирочная со стиральными машинами-автоматами, 

гладильная, комната для занятий. Каждому проживающему предоставляется 

кровать, стул, полка, тумбочка, матрац, подушка, одеяло, постельное белье, 2 

полотенца. В каждой комнате есть встроенный многофункциональный шкаф, 2 

стола, шторы. Смена постельного белья организована еженедельно по средам. 

На территории общежитий, расположенных на улице Ломоносова, 

предусмотрены 2 стоянки для автомобилей общей вместимостью на 80 мест и 

стоянки для велосипедов у зданий; здесь же расположены учебно-спортивный 

корпус с фитнес-залом, столовая, санаторий-профилакторий, четыре открытые 

спортивные площадки. 

Общежитие № 6 (Ленина ул., д. 113а) коридорного типа. На каждом этаже 

расположены 1 кухня, 1 санузел, 1 умывальная комната. На первом этаже 

расположены мужской и женский души, постирочная со стиральными машинами, 

комната для занятий, источник питьевой (фильтрованной) воды. В цокольном этаже 

размещается комната отдыха и досуга студентов. Каждому проживающему 

предоставляется: кровать, стул, тумбочка, полка, матрац, подушка, одеяло, 

постельное белье, 2 полотенца. В каждой комнате имеются 1 шкаф, 2 стола, шторы. 

Смена постельного белья организована еженедельно по четвергам. 

Общежитие № 7 (Ленина ул., д. 198) блочного типа. В каждом блоке 

расположен санузел, умывальник и душевая. На каждом этаже - по 2 кухни, в каждом 

крыле – по 1 гладильной и сушилке. На первом этаже расположены постирочная со 
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стиральными машинами, источник питьевой (фильтрованной) воды. Каждому 

проживающему предоставляется кровать, стул, полка, тумбочка, матрац, подушка, 

одеяло, постельное белье, 2 полотенца. В каждой комнате имеется встроенный 

многофункциональный шкаф, 2 стола. Смена постельного белья организована 

еженедельно по средам.  

Общежитие № 8 (Свободы ул., д. 133) блочного типа. В каждом блоке 

расположен санузел, умывальник и ванная (душевая). На каждом этаже имеется по 

2 кухни, на 1 этаже – 1 кухня. В общежитии есть комната для занятий, постирочная 

со стиральными машинами, гладильная, 5 сушилок, источник питьевой 

(фильтрованной) воды. Каждому проживающему предоставляется кровать, стул, 

полка, тумбочка, матрац, подушка, одеяло, постельное белье, 2 полотенца. В каждой 

комнате имеется встроенный многофункциональный шкаф, 2 стола, шторы. Смена 

постельного белья организована еженедельно по понедельникам. В общежитии 

работает столовая. 

К сожалению, ввиду того, что ежегодно растёт прием студентов из числа 

жителей районов Кировской области и иных регионов России (Республика Коми, 

Пермский край, Костромская, Вологодская области и др.) на сегодняшний день 

имеется существенная нехватка мест в общежитиях. В соответствии с программой 

развития имущественного комплекса подготовлен проект развития студенческого 

кампуса, предусматривающий строительство 13-этажного общежития на 650 мест, 

по адресу г. Киров, ул. Ломоносова, д. 18а при условии бюджетного 

финансирования и софинансирования Университетом из внебюджетных средств. 

Показатели обеспеченности обучающихся общежитиями представлены в 

таблице 26. 

 

Таблица 26 

Показатели обеспеченности нуждающихся из числа обучающихся ВятГУ местами 

в общежитиях (на 31.12.2018) 

Показатель Значение 

Количество мест в общежитиях 3427 

Общая численность студентов, нуждающихся в общежитии, чел. 4627 

Из них: численность студентов, проживающих в общежитиях ВятГУ, 

чел. 

3427 

Из них: численность студентов, проживающих в общежитиях 

сторонних организаций, чел. 

 

0 

 

Условия питания и охраны здоровья обучающихся 

Система мер по охране здоровья и организации условий питания студентов 

обеспечивает им комфортные условия пребывания в вузе во время обучения. 

Питание студентов во время пребывания в университете является одним из 

важных условий поддержания их здоровья и способности к эффективному 

обучению. Хорошая организация студенческого питания ведёт к улучшению 

показателей уровня здоровья населения, и в первую очередь детей, учитывая, что в 

университете они проводят большую часть своего времени. Полноценное и 

сбалансированное питание способствует профилактике заболеваний, повышению 

работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию 

студентов, создаёт условия к их адаптации к современной жизни. 
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Столовые университета разрабатывают комплексные обеды, разнообразные 

салаты, более 60 видов выпечки, горячих блюд, гарниров, десертов, напитков. Также 

имеется достаточный ассортимент блюд для спортсменов, вегетарианцев, широко 

представлены диетические блюда. Лица с ограниченными возможностями могут 

пообедать с помощью хозяйки зала.  

Местонахождение пунктов питания и некоторые их возможности приведены 

в таблице 27. 

 

Таблица 27 

Пункты питания в ВятГУ в 2018 году  

 

Адрес 

местонахождения 

пункта питания 

Вид пункта 

питания 

Площадь, 

кв. м 

(буфеты и 

обеденные 

залы) 

Количество 

мест 

Обеспечение 

условий 

доступности 

для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

Учебный корпус № 

1, ул. Московская, 

д.36 

Столовая 206,2 80 Да 

Учебный корпус № 

5, ул. Карла 

Маркса, д.77 

Столовая 272 96 Да 

Учебный корпус № 

8, Студенческий 

проезд, 11 

Буфет 31,1 17 Да, кроме 

инвалидов-

колясочников 

Учебный корпус № 

10, ул. 

Ломоносова, д.18-а 

Столовая  126,1 50 Да 

Учебный корпус № 

10, ул. 

Ломоносова, д.18-а 

Диетзал-

столовая 

санатория-

профилактория 

ВятГУ 

75,2 40 Да 

Учебный корпус № 

13, ул. 

Красноармейская, 

26 

Столовая 73,2 38 Да 

Учебный корпус № 

14, ул. Ленина, 111 

Столовая 85 32 Да 

Учебный корпус № 

15, ул. Ленина, 198 

Столовая 192,8 44 Да 

Учебный корпус № 

16, ул. Свободы, 

122 

Столовая 147,9 40 Да 
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Учебный корпус № 

19, ул. Орловская, 

12 

Буфет 67 32 Да 

Общежитие № 8, 

ул. Свободы, 133 

Столовая 89,7 46 Да, кроме 

инвалидов-

колясочников 

 

Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание осуществляется в санатории-профилактории и 

пяти здравпунктах. В таблице 28 приведено местонахождение пунктов охраны 

здоровья. Они обеспечивают текущую деятельность по оказанию медицинской 

помощи студентам, сотрудникам и преподавателям, а также проведению 

медицинских осмотров и профилактических мероприятий.  

 

Таблица 28 

Пункты охраны здоровья в ВятГУ в 2018 году 

Адрес местонахождения 

пунктов охраны здоровья 

Вид пункта 

охраны 

здоровья 

Площадь, 

кв. м 

Обеспечение условий 

доступности для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

Учебный корпус № 1, ул. 

Московская, д.36, каб. 

105-а (2 помещения) 

Здравпункт 26,1 Да 

Учебный корпус № 15, 

ул. Ленина, 198, каб. 128, 

129 

Здравпункт 44,9 Да 

Учебный корпус № 16, 

ул. Свободы, 122, каб. 

109 (6 помещений) 

Здравпункт 84,8 Да 

Учебный корпус № 19, 

ул. Орловская, 12, каб. 

163 

Медицинский 

кабинет 

14,9 Да 

Общежитие № 5, ул. 

Ломоносова, 16а, корп. 2 

Санаторий-

профилакторий 

410,7 Да, кроме лиц с 

нарушениями опорно-

двигательных функций 

Общежитие № 5, ул. 

Ломоносова, 16а, корп. 2 

(4 помещения) 

Здравпункт 40,8 Да, кроме инвалидов-

колясочников 

 

В 2018 году работа в сфере охраны здоровья в Вятском государственном 

университете осуществлялась в тесном взаимодействии с учреждениями системы 

здравоохранения (КОКБУЗ «Кировский клинико-диагностический центр»). На базе 

ВятГУ в октябре-ноябре 2018 года осуществлял свою деятельность Центр здоровья, 

выполнивший скрининговую диагностику состояния здоровья более чем 1800 

обучающихся с последующей выдачей рекомендаций по здоровьесбережению. В 

рамках проводившегося осмотра выполнено тестирование обучающихся на предмет 

выявления рисков наркотической и алкогольной зависимости. 
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Санаторий-профилакторий ВятГУ в течение 35 лет осуществляет 

профилактическое лечение и оздоровление студентов, преподавателей и 

сотрудников Университета. За 2018 год прошли оздоровление в санатории-

профилактории 651 студентов, 80 сотрудников и преподавателей. 
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7. Обеспечение условий получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Большое внимание в Университете уделяется поддержке и интеграции в 

образовательный процесс лиц-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (58 чел.), для чего осуществляются системные работы по созданию 

соответствующих условий. Особенности контингента обучающихся с 

инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

представлены в таблице 29 

Таблица 29  

Особенности обучающихся ВятГУ с ограниченными возможностями здоровья, 

их количество по формам обучения (на 01.04.2019) 
Показатель Значение 

очная 

форма  

заочная 

форма 

Количество лиц с ОВЗ, обучающихся в ВятГУ, чел., из них: 48 10 

лиц с выраженными нарушениями психофизического развития 

(задержка психического развития, умственная отсталость, 

комплексные нарушения и др.) 

0 0 

инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 0 

инвалидов с нарушениями слуха 4 0 

инвалидов с нарушениями зрения 2 1 

инвалидов с нарушениями речи 0 0 

иные нарушения и не выявлено 39 7 

лица с соматическими нарушениями 1 2 

инвалиды с нарушением сердечно-сосудистой системы 2 0 

 

В ВятГУ созданы специальные условия для получения образования 

инвалидами и обучающимися с ОВЗ, которые включают: 

1. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса: 

 наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания; 

 обеспечение доступа в здания образовательной организации;  

 условия питания обучающихся;  

 условия охраны здоровья обучающихся; 

 доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям; 

 электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ 

обучающихся; 

 наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

 наличие общежития, интерната.  

2. Кадровое обеспечение образования.  

1) В штате университета состоят сотрудники, имеющие специальное 

образование (306 человек). Специалисты Ресурсного учебно-методического центра 

(8 специалистов) и профильных кафедр Педагогического института (10 человек) 

имеют опыт работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
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здоровья. В функции специалистов входит психолого-педагогическая поддержка 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе с применением дистанционных образовательных технологий. Университет 

имеет возможность привлечения сотрудников со специальным дефектологическим 

образованием для обеспечения специальных образовательных потребностей 

студентов с инвалидностью при обучении в вузе. 

2) В течение последних трех лет повышение квалификации по вопросам 

работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью прошли 376 человек профессорско-

преподавательского состава и учебно-вспомогательного персонала в вузе. 

3) Лица, обучающиеся с применением дистанционных образовательных 

технологий, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, имеют 

возможность получать технологическую и техническую помощь в процессе 

обучения от специалистов департамента электронного образования, департамента 

информационных технологий. 

4) Адаптированные основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования.  

При рассмотрении указанных условий следует принимать во внимание, что к 

обучающимся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ относится весьма широкая группа 

лиц: с сенсорными, двигательными, интеллектуальными, комплексными и иными 

нарушениями развития. При этом следует принять во внимание, что Университет не 

является специализированной коррекционной образовательной организацией, в 

связи с чем не ориентирован на работу с обучающимися с тяжелыми отклонениями 

развития, для которых их потенциал обучаемости или жизненной ситуации не 

предоставляют возможности получения профессионального образования. 

В качестве наиболее важной целевой группы лиц-инвалидов и лиц с ОВЗ в 

Университете рассматриваются лица с сохраненным интеллектом при нарушениях 

функций опорно-двигательного аппарата. Для обеспечения необходимых условий 

обучения этой группы обучающихся требуются не столько особые образовательные 

технологии, сколько специальные архитектурные изменения среды (оборудование 

пандусов, широких дверей, туалетных комнат, установка лифтов и др.). Такие 

обучающиеся, согласно имеющейся практике многих образовательных организаций, 

легко интегрируются в коллективы сверстников с нормальным психофизическим 

развитием и обычно не имеют сложностей обучения в инклюзивных группах. Лица 

с нарушениями слуха, зрения и речи, как правило, имеют проблемы не только 

коммуникации, но и замедленного восприятия информации и получения новых 

знаний. Это определяет особые технологии интеграции, например, ступенчатый 

подход – обучение в первые годы в специальных (коррекционных) группах, а 

завершающие годы обучения – в инклюзивных группах. 

В части обеспечения доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, создана архитектурная среда для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, заключающаяся в обеспечении 

возможности беспрепятственного доступа обучающихся в аудитории, туалетные и 

другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях.  

1. Наличие приспособленной входной группы здания. 

В учебном корпус № 1 имеется общий вход с минимальным перепадом высот, 

оборудованный пандусом. В учебные корпуса № 1, № 2, № 5, № 11, № 13, № 14, № 

15, № 16, № 19, № 20 имеется отдельный вход, с отпирающимся замком и звонком к 
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дежурному сотруднику службы охраны в соответствии с требованиями к 

доступности среды для маломобильных граждан СНиП 35.01.2001, СП 42.13330, 

ГОСТ Р 51261, ГОСТ Р 52875.  

Приведено в порядок дорожное покрытие внутренних дворовых территорий, 

отвечающих требованиям парковочных стоянок у учебных корпусов №5, №6, №9, 

№10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, №21, 25 и общежитий 

№1, №4, №5, №6, №7, №8.   

Выполнены работы по организации специализированной стоянки для 

автотранспорта лиц с ограниченными возможностями здоровья в количестве двух 

парковочных мест у каждого учебного корпуса № 1, №2, №13 в соответствии с ГОСТ 

Р 52289 и ГОСТ Р 12.4.026. 

2. Наличие возможностей перемещения инвалидов и лиц с ОВЗ внутри здания.  

В учебном корпусе № 1 введен в эксплуатацию лифт отвечающий критериям 

перевозки лиц с ОВЗ и колясочников с сопровождающим лицом.  

На стенах зданий учебных корпусов, снаружи и внутри, размещена 

навигационная поддержка в виде предупреждающих знаков.  

На первом этаже учебного корпуса № 1 проведен ремонт компьютерных 

классов № 113 и № 114 приспособленных для обучения лиц с ОВЗ, оборудован центр 

коллективного пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ со специально 

оборудованными учебными местами и техническими средствами обучения.  

В учебном корпусе № 13 и общежитии № 7 отремонтированы и запущены в 

эксплуатацию лифты для перевозки инвалидов и лиц с ОВЗ. В учебном корпусе №5 

в переходном коридоре учебного корпуса заменены двери для прохода/проезда в 

кафетерий студенческой столовой сделан пандус для преодоления порога и съемный 

пандус для спуска в обеденный зал. 

Приобретены два лестничных гусеничных подъемника «ROBY» для 

перемещения механических и всех типов инвалидных колясок.  

Специально оборудованы окна в раздевалках для приема одежды ЛОВЗ в 

учебных корпусах №№ 2,3,4,5,6,8,10,11,13,14,15,16,17,19,20. 

3. Наличие специально оборудованных помещений. 

На первых этажах учебных корпусов № 1 (два), № 2, № 5, № 11, № 13, № 14, 

№ 15, № 16, № 19, № 20 находятся санитарно-гигиенические комнаты, специально   

оборудованные для лиц с ОВЗ, оснащенные специализированным санитарно-

техническим оборудованием и опорными поручнями. В корпусе № 1 имеется 

специально оборудованная раздевалка для лиц с инвалидностью. 

Во всех столовых университета оборудованы специальные места и условия 

обслуживания лиц с ОВЗ.  

В учебном корпусе No 1 по восточной лестнице установлены перила и 

пристенные поручни. В университете имеются условия охраны здоровья 

обучающихся с инвалидностью (медпункты, комнаты отдыха, санаторий-

профилакторий). 

4. Оснащение зданий и сооружений системами противопожарной 

сигнализации и оповещения с дублирующими световыми устройствами, 

информационными табло с тактильной (пространственно-рельефной) информацией 

и др.  

Все учебные корпуса (25) и общежития (8) оборудованы системами световой 

сигнализации и звукового оповещения лиц с ограниченными возможностями 
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способствующая обеспечению безопасности обучающихся в соответствии с СНиП 

21-01 и ГОСТ 12.1.004.  

Здания университета оснащены противопожарной звуковой и световой 

сигнализацией, здание учебного корпуса № 1 оснащено внешним информационным 

светодиодным экранами.  

Таблица 30  

Перечень мероприятий, выполненных УКС и ТЭ в 2018 году по программе 

«Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Вид работ Объем 

освоенных 

средств 

(тыс. руб.) 

1. Производство строительных металлических конструкций и 

изделий 

75,25 

2. Устройство дверных пандусов в учебных корпусах № 1, 13, 14 95 

3. Навигационные знаки, информационные доски. 32,5 

Учебный корпус №1  

1. Актовый зал из фойе (на ступени) пандус съемный рифленый 

алюминий 

17,6 

2. Пристенный поручень из нержавеющей стали для пандуса на 4-м 

этаже 

10,4 

3. Актовый зал. Монтажные работы прокладке индукционной 

петли. 

27,8 

4. Нанесение информационной разметки на путях передвижения 

инвалидов 

202 

Учебный корпус №2  

1. Холл с «нулевого» уровня пандус длиной 2500 мм с ограждением 

из 

нержавеющей стали высотой 1000 мм. 

43 

Учебный корпус № 6  

1.Пандус длиной 2500 мм с ограждением из нержавеющей стали 

высотой 1000 мм. 

37,5 

Учебный корпус №8  

1. Пандус длиной 4000 мм с ограждением из нержавеющей стали 

высотой 1000 мм. 

60 

Учебный корпус №13  
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1. Въезд с дороги на тротуар пандус съемный из рифленого 

алюминия 

10 

2. Монтажные работы по устройству кнопки вызова на въездные 

ворота 

72,4 

3. Ремонт 5-и учебных аудиторий, 2-х компьютерных классов, 

конференц-зала, монтаж светильников на светодиодные 

энергосберегающие, ремонт столешниц 

693 

4. Нанесение информационной разметки на путях передвижения 

инвалидов 

197 

Учебный корпус №14  

1. Ограждение из нержавеющей стали высотой 1000 мм на пандус у 

кабинета №113. 

23 

2. Ограждение из нержавеющей стали высотой 1000 мм. На пандус 

у кабинета № 114. 

10,5 

3. Пандус длиной 3000 мм с ограждением из нержавеющей стали 

высотой 1000 мм входная группа в здании. 

45 

4. Отбойник из нержавеющей стали длиной 1350 мм на пандус у 

Раздевалки. 

4, 05 

Общежитие №2.  

1. Ремонт санузлов с переносом перегородки и унитаза, монтаж 

поручней, ограждающих конструкций, сиденья в душе. 

119 

ИТОГО 1 775 

 

В учебной деятельности преподавателями применяются учебно-методические 

материалы с увеличенными и / или выпуклыми шрифтами, рельефно-точечными 

тактильными шрифтами Брайля, специализированные электронные 

образовательные ресурсы. Кроме того, созданы специальные технические условия 

для коллективного и индивидуального пользования, а именно: 

 обучающиеся с учётом их индивидуальных особенностей могут 

пользоваться необходимыми техническими средствами в процессе обучения и 

проведения мероприятий промежуточной и итоговой аттестации; 

 созданы стационарные рабочие места, оборудованные специальными 

техническими средствами для студентов с нарушенным слухом, зрением и опорно-

двигательным аппаратом. 

Для слабовидящих в процессе проведения мероприятий текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации, государственных аттестационных 

испытаний обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство, возможно также использование собственных 

устройств. 

В состав специализированного стационарного рабочего места для студентов с 

нарушением зрения и слабовидящих входит MS Office 2016 Standart, программа 

экранного доступа и увеличения ZoomText Fusion 11, программное обеспечение для 

создания цифровых говорящих книг в формате DAISY «Easy Converter», программа 
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для создания, хранения и управления текстовыми и голосовыми заметками на 

тифлоорганайзерах ElBraille и на персональных компьютерах под управлением 

Microsoft Windows – «ElNotes», Брайлевский редактор «Duxbury BrailleTranslator» 

(DBT), ElPicsPrint программа для печати тактильной графики на принтерах Index 

Braille, система оптического распознавания текстов ABBYY FineReader 14.0 Pro, 

принтер Брайля Everest-D V4, шумопоглощающий шкаф Acoustic Hood Everest 

V4/V5, Брайлевский дисплей Focus-40 Blue, планшетный сканер Canon CanoScan 

LiDE 110. Таким образом, все ПО было включено в состав специализированного 

стационарного рабочего места для студентов с нарушением зрения. Это рабочее 

место может быть, как частью специально оборудованного учебного кабинета, так и 

местом для самостоятельной работы студента с нарушениями зрения в кабинете 

ресурсного центра Университета. 

Для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

Автоматизированное рабочее место для студентов с нарушенным слухом и 

слабослышащих включает персональный компьютер и индукционную петлю, может 

быть использовано в процессе выполнения самостоятельной работы студентов, 

приема зачетов и экзаменов, индивидуального консультирования при выполнении и 

защите курсовых и выпускных квалификационных работ. Специальное 

оборудование для студентов с нарушением слуха с учетом степени выраженности 

сенсорного нарушения включает коммуникативную систему «Диалог», радиокласс 

«Сонет-РСМ» РМ-3-1, аудиокласс «Сонет». 

Автоматизированное рабочее место для обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата включает помимо компьютера альтернативные средства 

ввода информации, которые облегчают студенту с нарушением опорно-

двигательного аппарата работу с компьютером, а также специальный стол для 

инвалидов-колясочников СИ-1. Такие столы могут быть установлены в каждой 

аудитории, где предполагается обучение инвалида-колясочника. 

В контексте использования специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания применяются следующие подходы: разработка 

специальных образовательных программ, включающих в себя индивидуальный план 

освоения образовательной программы в зависимости от нарушений, присущих 

конкретному обучающемуся слуха (в зависимости от степени тугоухости); зрения (в 

зависимости от вида нарушения зрения); речи (в зависимости от вида речевого 

нарушения); опорно-двигательного аппарата (в зависимости от типологии 

нарушений опорно-двигательного аппарата) и др.; применение методов обучения и 

воспитания, помогающих наиболее полно передавать, воспринимать, удерживать и 

перерабатывать учебную информацию в доступном для обучающихся виде, 

опираясь на сохраненные анализаторы, функции, системы организма, т. е. в 

соответствии с природой особых образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

В ходе предоставления услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, применяются следующие 

действия: по заявлению обучающегося обеспечивается присутствие ассистента из 

числа сотрудников или привлеченных специалистов, который оказывает 

обучающимся необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных 
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особенностей обучающегося. Например, чтобы занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором. 

Преподавателями при проведении групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий применяются следующие подходы: мероприятия текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, государственные 

аттестационные испытания проводятся в отдельной аудитории. При этом количество 

обучающихся в одной аудитории не превышает: при сдаче государственного 

аттестационного испытания в письменной форме – 12 человек; при сдаче 

государственного аттестационного испытания в устной форме – 6 человек. 

В части обеспечения других условий, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ОВЗ:  

 продолжительность испытания промежуточной и (или) итоговой 

аттестации по письменному заявлению обучающегося, поданному до начала 

проведения испытания, может быть увеличена по отношению ко времени 

проведения испытания для обучающихся, не имеющих ОВЗ;  

 в зависимости от физических нарушений (или индивидуальных 

особенностях) обучающихся с ОВЗ и инвалидов: для слепых: задания для 

выполнения зачитываются ассистентом; письменные задания надиктовываются 

ассистенту; задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственного аттестационного испытания оформляются увеличенным 

шрифтом; для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

государственные экзамены по желанию обучающихся могут проводиться в 

письменной форме; для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей): письменные задания надиктовываются 

ассистенту; по желанию обучающихся текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация, государственные аттестационные испытания могут 

проводиться в устной форме. 

В образовательном процессе активно используются различные формы 

организации on-line и off-line занятий, к примеру: вебинары, виртуальные лекции, 

обсуждение вопросов освоения дисциплины в рамках чатов, форумов, выполнение 

совместных работ с применением технологий проектной деятельности с 

возможностью включения всех участников образовательного процесса в активную 

работу по изучаемым в ходе освоения дисциплины вопросам. 

Обучающимся с инвалидностью и ОВЗ Университет представляет бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иную учебную литературу. 

Обучающиеся, нуждающиеся в адаптированных и индивидуальных 

образовательных программах с применением электронного обучения, могут 

обучаться дистанционно.  

Кроме того, для названной категории студентов Университет устанавливает 

особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» на основании 

соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. 

Для обучающихся с ограничениями движения проводятся занятия по настольным, 

интеллектуальным видам спорта. Обучающиеся с нарушениями слуха и зрения 

могут выбрать подвижные занятия адаптивной физкультурой на открытом воздухе 

или в спортивных залах, а также занятия на специальных тренажерах 

общеукрепляющей направленности.  
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 Обеспечивается проведение вступительных испытаний для поступающих с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

Поступающие и обучающиеся с ОВЗ могут пользоваться техническими 

средствами, необходимыми в связи с их индивидуальными особенностями, в т. ч.: 

 для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры индивидуального пользования; 

 для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика; 

 для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной 

форме (дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 

профессиональной направленности, вступительные испытания при приеме в 

магистратуру – по решению ВятГУ). 

Перечисленные выше условия предоставляются на основании заявления о 

приеме, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

Таким образом, в Вятском государственном университете созданы 

необходимые условия для включения студентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательную деятельность, их успешной адаптации и социализации. 


