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оборот титульного листа) 
1.                  Образовательная деятельность 

 
Институт Международного менеджмента и образования создан в 
Красноярском государственном аграрном университете в 1998 году как 
международный факультет.  
Сегодня институт Международного менеджмента и образования, 
расположенный по адресу 660049, Россия, г. Красноярск, проспект Мира, 90 
3-21,3-23 тел./факс (391)227-43-20, 227-44-65 inter@kgau.ru, обеспечивает 
уникальное предложение подготовки - менеджер, логист, педагог, 
управляющий персоналом со знанием английского языка: 
Бакалавриат 

 38.03.02 (5.38.03.02) «Менеджмент в АПК»;  
профили: 
«Международный менеджмент в АПК»  
«Логистика в АПК» (очная и заочная формы) 

 38.03.03(5.38.03.03) «Управление персоналом»; 
профиль: 
«Управление персоналом организации в АПК» (очная и заочная формы) 

 44.03.04 (6.44.03.04) «Профессиональное обучение по отраслям»; 
профиль: 
«Экономика и управление в АПК» 
Магистратура 

 38.04.02.(5.38.04.02) «Менеджмент в АПК» 
программы: 
«Производственный менеджмент в АПК»  
«Логистика: управление цепями поставок в АПК» 
«Экспорт продукции АПК» 
Вступительные испытания - в форме ЕГЭ по русскому языку, математике 
(профильный уровень) и обществознанию. 
В институте обучается 737 студентов на 01.10.2016г 
в том числе по очной форме - 356 человек, в том числе по курсам: 
 

Курс 5.38.03.02 
«Менеджмент

» 

6.44.03.04 
«Прфессиональн
ое обучение (по 

отраслям)» 

5.38.03.03 
«Управление 
персоналом» 

43.03.01 
«Сервис» 

5.38.04.02 
«Менеджм

ент» 

1 25 - 6 11 33 
2 23 11 15 - 24 
3 44 19 24 - - 
4 51 20 50 - - 
Итого 143 50 95 11 57 
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 по заочной - на 01.10.2016г.-381 человек, в том числе по курсам: 
 

Курс  38.03.02 «Менеджмент» 38.03.03 «Управление персоналом» 
1 31 90 
2 19 56 
3 23 65 
4 18 43 
5 - 36 

Итого  91 290 
 

 
        Институт Международного менеджмента и образования в своей 
деятельности строго придерживается стандартов качества Европейского  
Совета по бизнес - образованию и стандартов качества ENQA.  
      В состав института входит 5 кафедр: Международного менеджмента, 
Управление персоналом, Психологии, педагогики и экологии человека, 
Делового иностранного языка, Логистики.  
       В структуре института находится также Центр международных связей и 
бизнеса.  
       В соответствии с требованиями Болонской декларации, к которой 
университет присоединился в 2005г., институт Международного 
менеджмента и образования перешел на двухуровневую систему 
образования, предусматривающей обучение по двум уровням - бакалавриат и 
магистратура. Кроме того, присоединение к Болонскому процессу 
способствовало внедрению Европейского приложения к диплому, введению 
системы зачетных единиц при оценке знаний студентов и расширению 
инновационной деятельности института по переходу на систему зачетных 
единиц, решению проблемы качества образования, содействию в развитии 
академической мобильности, и т.д. Данные положения Болонской 
декларации внедрены в институте Международного менеджмента и 
образования. 
      В 2017 году Институт прошел ре-аккредитацию и сегодня имеет 
аккредитацию аккредитации на программы Менеджмент года: 
- Европейского Совета по Бизнес Образованию (бакалавриат и магистратура 
до 31 мая 2022); 
- Европейской логистической ассоциации (бакалавриат, профиль Логистика  
до декабря 2018 года) 



  
 

 

 



       

 
Все выпускники данных программ имеют право получить сертификат, 
подтверждающий обучение по аккредитованным в Европе программам. 
Кроме того, все выпускники имеют право получить Европейское приложение 
к диплому, которое дает возможность продолжать обучение и искать работу 
за рубежом. 



 
Организация учебного процесса 

 
        В институте ММО созданы все условия для эффективного процесса 

обучения студентов: языковые микрогруппы (8-10 человек), разноуровневая 
языковая подготовка (в зависимости от уровня базовых знаний иностранного 
языка), прохождение практики на предприятиях и учреждениях города и края. 
Деловые игры, case-studies, диалоги, дискуссии, презентации проектов и 
защиты рефератов, посещение вузовских, городских, краевых, федеральных 
конференций, форумов, деловых встреч - эти и другие формы организации 
занятий по всем дисциплинам вошли в систему.  

Практическое обучение 
 
Отчеты ИММО по практическому обучению готовятся на основе 

следующей документации :  
1. Положение об организации практик 

Режим доступа: http://www.kgau.ru/new/student/32/lna/7.5.1-2015.pdf 
2. Положение о смотре-конкурсе отчетов по производственной практике 

Режим доступа: http://www.kgau.ru/new/student/32/lna/pol_sk_opp.pdf 
3. Приказы о направлении студентов на практику 

− Приказ № С-3790 от 07.09.2016г. (1 курс 1семестр маг) 
− Приказ № С-5116 от 30.11.2016г. (4 курс 7 семестр) 
− Приказ № С-5117 от 30.11.2016г. (4 курс 7 семестр) 
− Приказ № С-5541 от 29.12.2016г. (4 курс 7 семестр) 
− Приказ № С-5542 от 29.12.2016г. (4 курс 7 семестр) 
− Приказ № С-126 от 25.01.2017г. (5 курс 10 семестр з/о) 
− Приказ № С-127 от 25.01.2017г. (5 курс 10 семестр з/о) 
− Приказ № С-336 от 09.02.2017г. (4 курс 8 семестр з/о) 
− Приказ № С-475 от 27.02.2017г. (4 курс 8 семестр з/о) 
− Приказ № С-543 от 28.02.2017г. (3 курс 6 семестр з/о) 
− Приказ № С-544 от 28.02.2017г. (2 курс 4 семестр з/о) 
− Приказ № С-545 от 28.02.2017г. (2 курс 4 семестр маг) 
− Приказ № С-757 от 15.03.2017г. (2 курс 4 семестр маг) 
− Приказ № С-758 от 15.03.2017г. (2 курс 4 семестр маг) 
− Приказ № С-875 от 28.03.2017г. (1 курс 2 семестр з/о) 
− Приказ № С-948 от 29.03.2017г. (4 курс 8 семестр) 
− Приказ № С-949 от 29.03.2017г. (4 курс 8 семестр) 
− Приказ № С-959 от 30.03.2017г. (3 курс 8 семестр з/о) 
− Приказ № С-1269 от 18.04.2017г. (1 курс 2 семестр з/о) 
− Приказ № С-1477 от 03.05.2017г. (4 курс 8 семестр) 
− Приказ № С-1495 от 03.05.2017г. (4 курс 8 семестр) 
− Приказ № С-1496 от 03.05.2017г. (4 курс 8 семестр) 
− Приказ № С-1503 от 03.05.2017г. (1 курс 2 семестр з/о) 

http://www.kgau.ru/new/student/32/lna/7.5.1-2015.pdf
http://www.kgau.ru/new/student/32/lna/7.5.1-2015.pdf
http://www.kgau.ru/new/student/32/lna/pol_sk_opp.pdf
http://www.kgau.ru/new/student/32/lna/pol_sk_opp.pdf


− Приказ № С-1562 от 11.05.2017г. (4 курс 8 семестр) 
− Приказ № С-2024 от 08.06.2017г. (1 курс 2 семестр) 
− Приказ № С-2025 от 08.06.2017г. (2 курс 4 семестр) 
− Приказ № С-2143 от 16.06.2017г. (3 курс 6 семестр) 
− Приказ № С-2144 от 16.06.2017г. (3 курс 6 семестр) 
− Приказ № С-2147 от 16.06.2017г. (2 курс 4 семестр) 
− Приказ № С-2162 от 16.06.2017г. (1 курс 2 семестр) 
− Приказ № С-2376 от 23.06.2017г. (3 курс 6 семестр) 
− Приказ № С-2378 от 23.06.2017г. (3 курс 6 семестр) 
− Приказ № С-2377 от 23.06.2017г. (3 курс 6 семестр) 
− Приказ № С-2412 от 26.06.2017г. (3 курс 6 семестр) 
Договоры с организациями  
Полный перечень предприятий и реквизиты договоров размещены на 

официальном сайте ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. Режим 
доступа:http://www.kgau.ru/new/student/27/ 

 
Типы, виды, сроки практик, закрепление преподавателей и 

контроль за проведением практик 
Основными видами практик обучающихся ИММО являются: учебная 

практика и производственная практика, в том числе педагогическая и 
преддипломная практика. 

В соответствии с учебными планами и графиком учебно-
воспитательного процесса по основным профессиональным образовательным 
программам ФГОС ВО в 2016-2017 учебном году предусмотрены следующие 
сроки практик: 

Очное (бакалавриат): 
- Учебные практики: 
1. 5.38.03.02. «Менеджмент» Введение в специальность: основы 

менеджмента 22.06.2017 – 19.07.2017 г. – 1 курс 
2. 5.38.03.03. «Управление персоналом» Введение в специальность 

22.06.2017 – 19.07.2017 г.. – 1 курс  
3. 5.38.03.02. «Менеджмент» Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 29.06.2017 – 26.07.2017 г. – 2 курс 
4. 5.38.03.03. «Управление персоналом» Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков 22.06.2017 – 19.07.2017 г.. – 
1 курс  

5. 5.38.03.02. «Менеджмент» Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 15.12.2016 – 28.12.2016 г. – 4 курс 

- Производственные практики: 
1. 6.44.03.04. «Производственное обучение (по отраслям)» 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 12.07.2017 – 26.07.2017 г. – 2 курс 

http://www.kgau.ru/new/student/27/


2. 6.44.03.04.  «Производственное обучение (по отраслям)» 
Бухгалтерский учёт, экономический анализ и аудит 06.07.2017 – 15.07.2017 г. 
– 3 курс 

3. 6.44.03.04. «Производственное обучение (по отраслям)» 
Технологическая практика 16.07.2017 – 24.07.2017 г. – 3 курс 

4. 6.44.03.04. «Производственное обучение (по отраслям)» 
Педагогическая практика 28.02.2017 - 28.04.2017 г. - 4 курс 

5. 6.44.03.04. «Производственное обучение (по отраслям)» 
Преддипломная практика 01.05.2017 - 01.06.2017 г. - 4 курс 

6. 5.38.03.02. «Менеджмент» (международный менеджмент) Практика 
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 22.06.2017 – 19.07.2017 г. - 3 курс 

7. 5.38.03.02. «Менеджмент» (международный менеджмент) 
Преддипломная практика 15.05.2017 - 11.06.2017 г. - 4 курс 

8. 5.38.03.02. «Менеджмент» (логистика) Практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
22.06.2017 – 19.07.2017 г. - 3 курс 

9. 5.38.03.02. «Менеджмент» (логистика) Преддипломная практика 
15.05.2017 - 11.06.2017 г. - 4 курс 

10. 5.38.03.03. «Управление персоналом» Кадровая политика 
организации 22.06.2017 – 19.07.2017 г. – 2 курс 

11. 5.38.03.03. «Управление персоналом» Практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
06.07.2017 – 19.07.2017 г. – 3 курс 

12. 5.38.03.03. «Управление персоналом» Практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
11.01.2017 – 25.01.2017 г. – 4 курс 

13. 5.38.03.03. «Управление персоналом» Преддипломная практика 
23.05.2017 - 05.06.2017 г. – 4 курс 

Очное (магистратура): 
- Учебные практики: 
1. 5.38.04.02. «Менеджмент» Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 01.09.2016 – 14.09.2016 г. – 1 курс 
- Производственные практики: 
1. 5.38.04.02. «Менеджмент» Научно-исследовательская практика 

01.01.2017 – 14.02.2017 г. - 1 курс 
2. 5.38.04.02. «Менеджмент» Педагогическая практика 09.01.2017 – 

22.01.2017 г. - 2 курс 
3. 5.38.04.02. «Менеджмент» Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – 
организационно-управленческая 02.03.2017 – 29.03.2017 г. - 2 курс 

4. 5.38.04.02. «Менеджмент»  Преддипломная практика 30.03.2017 – 
10.05.2017 г. - 2 курс 

5. 5.38.04.02. «Менеджмент»  Технологическая практика 11.05.2017 – 
24.05.2017 г. - 2 курс 



Заочное (бакалавриат): 
- Учебные практики: 
1. 5.38.03.02. «Менеджмент» (Логистика) Введение в специальность 

03.04.2017 – 30.04.2017 г. – 1 курс 
2. 5.38.03.03 «Управление персоналом» Введение в специальность 

01.05.2017 – 28.05.2017 г. – 1 курс 
3. 5.38.03.02. «Менеджмент» (Логистика) Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков 13.03.2017 – 09.04.2017 г. – 
2 курс 

4. 5.38.03.03 «Управление персоналом» Практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков 06.03.2017 – 19.03.2017 г. – 
5 курс 

- Производственные практики: 
1.  5.38.03.02. «Менеджмент» (Логистика) Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков 23.02.2017 – 26.03.2017 г. – 
3 курс 

2.  5.38.03.02. «Менеджмент» (Логистика) Практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков 13.02.2017 – 22.02.2017 г. – 
4 курс 

3. 5.38.03.03 «Управление персоналом» Управление персоналом: 
деятельность по оценке и аттестации персонала 03.04.2017 – 16.04.2017 г. - 3 
курс 

4. 5.38.03.03 «Управление персоналом» Маркетинг персонала 06.03.2017 
– 19.03.2017 г. - 4 курс 

5. 5.38.03.03 «Управление персоналом» Преддипломная практика 
06.03.2017 – 19.03.2017 г. - 4 курс 
 

Учебная практика проводится в целях получения первичных 
профессиональных умений и навыков. 

Производственная практика проводится в целях получения 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и 
включает в себя, как правило, следующие этапы: практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 
технологическая практика, научно-исследовательская (магистратура), 
маркетинг персонала, бухгалтерский учет, экономический анализ и аудит, и 
преддипломная практики. Преддипломная практика, как часть основной 
профессиональной образовательной программы, является завершающим 
этапом обучения и проводится после освоения студентом программ 
теоретического и практического обучения в соответствии с ФГОС ВО. 

Непосредственное руководство и контроль за выполнением плана 
практик и индивидуальных заданий обучающихся осуществляет его научный 
руководитель от образовательной организации, который закрепляется 
приказом по Университету: 



Кафедра международного менеджмента: Далисова Н.А., Ступина А.А., 
Чепелева К.В., Рожкова А.В. 

Кафедра педагогики, психологии и экологии: Козулина Н.С., Миронов 
А.Г., Карачев А.Ю., Бурмакина Г.А. 

Кафедра логистики: Лукиных В.Ф. 
Кафедра управления персоналом: Фомина Л.В., Литвинова В.С., Чудинов 

О.О. 
Руководитель практики от образовательной организации: 
- распределяет обучающихся по местам практики и организуют контроль 

своевременного выезда на практику; 
- устанавливает связь с руководителями практики от организации и 

совместно с ними составляют рабочую программу проведения практики; 
- проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению 

программы практики; 
- несут ответственность совместно с руководителем практики от 

организации за соблюдение студентами правил техники безопасности;  
- осуществляет постановку задач и выдачу индивидуальных заданий по 

самостоятельной работе обучающихся; 
- оказывает консультационную помощь обучающемуся; 
- осуществляют контроль соблюдения сроков практики и ее содержания, 

оказывают методическую помощь обучающимся при выполнении ими 
индивидуальных заданий. 

- организует защиту отчетов обучающихся на кафедре. 
 
Краткая информация о внутренних и внешних базах практики 
Внешние базы практик расположены в ряде производственных 

предприятий Красноярского края и г. Красноярска: 
− ООО «СпецЛайн» (Торговля оптовая одеждой и обувью); 
− ООО «Барнит» (Деятельность по чистке и уборке прочая, не 

включенная в другие группировки); 
− ПАО «Сбербанк» (Денежное посредничество); 
− ЗАО «Назаровское» (Разведение молочного крупного рогатого скота, 

производство сырого молока); 
− ВСФ ООО «Роснефть-бурение» (Поиск и разведка месторождений 

углеводородов, добыча нефти, газа, газового конденсата, реализация проектов 
по освоению морских месторождений, переработка добытого сырья, 
реализация нефти, газа и продуктов их переработки) 

−  ПАО «Восточный Экспресс Банк» (Денежное посредничество); 
−  ООО «Бизнес Ритм» (Агентства по работе с персоналом); 
− ОАО "Лесосибирский ЛДК №1" (Производство пиломатериалов, 

кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных 
железнодорожных и трамвайных шпал из древесины); 

− ООО «Окей» (Деятельность гостиниц и прочих мест для временного 
проживания); 



− ООО «А Лидер Старт» (Деятельность по предоставлению прочих 
вспомогательных услуг для бизнеса, консультирование по вопросам 
коммерческой деятельности и управления); 

− ООО «Гранада – Центр» (Торговля розничная легковыми 
автомобилями и легкими автотранспортными средствами в 
специализированных магазинах); 

− ООО «Бирюса» (деятельность автомобильного грузового транспорта 
и услуги по перевозкам); 

− ООО АТП «Терминалнефтегаз» (Аренда и управление собственным 
или арендованным нежилым недвижимым имуществом)» 

− ЭЧ-3 ДЭ Трансэнерго ОАО «РЖД» (Энергоснабжение для 
обеспецения работы ОАО «РЖД»); 

− ООО «Дом отель» (Деятельность по предоставлению прочих 
вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки); 

− ООО «Новоангарский обогатительный комбинат» (Добыча и 
обогащение свинцово-цинковой руды); 

− ТОО «СТиК» (Агентства по найму временных работников (услуги)); 
− ООО «Логикон» (Научные исследования и разработки в области 

естественных и технических наук прочие); 
− ООО «ЛМЗ «СКАД» (Производство электрического и электронного 

оборудования для автотранспортных средств); 
− ООО «Алекса-строй» («Работы столярные и плотничные»); 
− ООО «Техслужба» (Производство санитарно-технических работ, 

монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха); 
− ООО «Сиблес Плюс» (Торговля оптовая древесным сырьем и 

необработанными лесоматериалами); 
− АО МСО «Надежда» (Прочие виды страхования, не включенные в 

другие группировки); 
− ООО «ВагонСервис» (Ремонт и техническое обслуживание прочих 

транспортных средств и оборудования); 
− ООО «Метро Кэш ЭНД Керри» (Торговля оптовая прочими 

пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков); 
− ООО «ОПХ Солянское» (Выращивание однолетних культур); 
− ООО «Фортуна» (Деятельность рекламных агентств); 
− ООО «Уют» (управление эксплуатацией жилого фонда за 

вознаграждение или на договорной основе); 
− ООО «Комстрой» (Торговля розничная скобяными изделиями, 

лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах); 
− ООО «Евросеть-Ритейл» (Деятельность по управлению холдинг-

компаниями); 
− ГПКК «Губернские аптеки» (Торговля розничная лекарственными 

средствами в специализированных магазинах); 



− КГАПОУ «Емельяновский дорожно-строительный техникум» 
(Образование профессиональное среднее); 

− КГБПОУ «Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева» 
(Образование профессиональное среднее); 

− КГБПОУ «Красноярский техникум промышленного сервиса» 
(Образование профессиональное среднее); 

− КГАПОУ «Красноярский колледж сферы услуг и 
предпринимательства» (Образование профессиональное среднее); 

− КГБПОУ «Красноярский технологический техникум пищевой 
промышленности» (Образование профессиональное среднее); 

− КГБОУ ДПО «Красноярский центр профессиональной ориентации и 
психологической поддержки населения» (Образование профессиональное 
дополнительное); 

− КГБПОУ «Красноярский аграрный техникум» (Образование 
профессиональное среднее). 
 
Распределение студентов для прохождения практик по кафедрам (Таблица 1): 
 
Кафедра/направление 
подготовки 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 
курс обучения курс обучения 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Менеджмент (Международный менеджмент) 
5.38.03.02 28(У) 18(У) 31(П) 33(П)       
5.38.04.02 21(У) 18(П)         
Менеджмент (Логистика) 
5.38.03.02  11(У) 18(П) 20(П)  27 

(У) 
19 
(У) 

26 
(П) 

18 
(П) 

 

5.38.04.02 10(У) 6(П)         
Педагогика, психология и экология человека 
6.44.03.04  11(П) 15(П) 19(П)       
Управление персоналом 
5.38.03.03 13(У) 15(П) 25(П) 53 

(У,П) 
 74 

(У) 
 47 

(П) 
38 
(П) 

36 
(У,П) 

У- учебная практика; П- производственная практика 
 

Таким образом, на кафедре «Международного менеджмента» 
(5.38.03.02., 5.38.04.02.) учебную практику прошли 67 человек, 82 - 
производственную, руководство практикой осуществляют преподаватели 
кафедры «Международного менеджмента». На кафедре «Логистики» 
(5.38.03.02., 5.38.04.02.) учебную практику прошли 21 человек, 44 – 
производственную, руководство практикой осуществляют преподаватели 
кафедры «Логистика». На кафедре «Педагогика, психология и экология 
человека» (6.44.03.04.) производственную практику прошли 64 человека, 
руководство практикой осуществляют преподаватели кафедры «Педагогика, 
психология и экология человека» и «Международного менеджмента». На 
кафедре «Управление персоналом» (5.38.03.03.) учебную практику прошли 



176 человек, 214 – производственную, руководство практикой осуществляют 
преподаватели кафедры «Управление персоналом». 
 

2 Итоги прохождения производственных практик 
2.1 Информация о месте прохождения производственных практик, 

должностях на которых работали студенты в период практики по каждому 
направлению подготовки (специальности) (таблица 2): 

 
Места прохождения практики  и должности практикантов в период  производственной 
практики (очная форма обучения) (Таблица 2) 

Курс  
обучения 

Количество 
студентов  

Места прохождения практик Должность 

Очная форма обучения 
БАКАЛАВРИАТ 
2,3,4 курс 
38.03.03 
(Управление 
персоналом) 

93 ООО «Барнит» (Деятельность 
по чистке и уборке прочая, не 
включенная в другие 
группировки) 
ВСФ ООО «Роснефть-
бурение» (поиск и разведка 
месторождений 
углеводородов, добыча нефти, 
газа, газового конденсата, 
реализация проектов по 
освоению морских 
месторождений, переработка 
добытого сырья, реализация 
нефти, газа и продуктов их 
переработки) 
ОАО «Лесосибирский ЛДК 
№1» (Производство 
пиломатериалов, кроме 
профилированных, толщиной 
более 6 мм; производство 
непропитанных 
железнодорожных и 
трамвайных шпал из 
древесины) 
ЭЧ-3 ДЭ Трансэнерго ОАО 
«РЖД» (Энергоснабжение для 
обеспецения работы ОАО 
«РЖД»); 
ООО «Дом отель» 
(Деятельность по 
предоставлению прочих 
вспомогательных услуг для 
бизнеса, не включенная в 
другие группировки); 

Стажер 

3,4 курс 
38.03.02 
(Менеджмент) 

64(Международный 
менеджмент) 
38(Логистика) 

ООО «Новоангарский 
обогатительный комбинат» 

Стажер 



(Добыча и обогащение 
свинцово-цинковой руды) 
ООО «ТД «ВСК» (Торговля 
автотранспортными 
средствами) 
ТОО «СТиК» (Агентства по 
найму временных работников 
(услуги)) 
ООО «ЛМЗ «СКАД» 
(Производство электрического 
и электронного оборудования 
для автотранспортных средств) 
ООО «Торговый дом 
«Катюша» (Торговля оптовая 
прочими пищевыми 
продуктами, включая рыбу, 
ракообразных и моллюсков) 
ООО «Техслужба» 
(Производство санитарно-
технических работ, монтаж 
отопительных систем и систем 
кондиционирования воздуха)  
АО МСО «Надежда» (Прочие 
виды страхования, не 
включенные в другие 
группировки)  
ООО «Сиблес Плюс» 
(Торговля оптовая древесным 
сырьем и необработанными 
лесоматериалами)  
ООО «Галина» (Торговля 
розничная алкогольными 
напитками, кроме пива, в 
специализированных 
магазинах)  

2,3,4 курс 
44.03.04 
(Профессиональное 
обучение (по 
отраслям) 

45 КГАПОУ «Емельяновский 
дорожно-строительный 
техникум» (Образование 
профессиональное среднее) 
КГБПОУ «Назаровский 
аграрный техникум им. А.Ф. 
Вепрева» (Образование 
профессиональное среднее) 
КГБПОУ «Красноярский 
техникум промышленного 
сервиса» (Образование 
профессиональное среднее) 
КГАПОУ «Красноярский 
колледж сферы услуг и 
предпринимательства» 
(Образование 
профессиональное среднее) 

Стажер 



КГБПОУ «Красноярский 
технологический техникум 
пищевой промышленности» 
(Образование 
профессиональное среднее) 
КГБПОУ «Красноярский 
аграрный техникум» 
(Образование 
профессиональное среднее) 

МАГИСТРАТУРА 
2 курс 
38.04.02 
(менеджмент) 

24 ЗАО «Завод 
металлоконструкций и сеток» 
(Производство строительных 
металлических конструкций и 
изделий) 
ООО «Дихлеб» (Производство 
хлеба и мучных кондитерских 
изделий, тортов и пирожных 
недлительного хранения) 
ПАО «Росбанк» (Денежное 
посредничество) 

 

Указать территориально места прохождения практики (чел., %): 
− г. Красноярск (80% - 381 человека) 
− г. Абакан (менее 1% - 2 человека) 
− г. Абан (менее 1% - 1 человек) 
− с. Александровка (менее 1% - 1 человек) 
− Анапа (менее 1% - 1 человек) 
− Балахта (менее 1% - 1 человек) 
− Березовка (менее 1% - 4 человек) 
− Березовское (менее 1% - 1 человек) 
− Боготол (1% - 8 человек) 
− Бородино (1% - 6 человек) 
− Ванавара (менее 1% - 1 человек) 
− с. Городок (менее 1% - 1 человек) 
− Двуреченское (менее 1% - 1 человек) 
− Держинское (менее 1% - 3 человека) 
− Емельяново (менее 1% - 1 человек) 
− Есаулово (менее 1% - 1 человек) 
− Железногорск (менее 1% - 1 человек) 
− Жемчужный (менее 1% - 1 человек) 
− Заозёрный (более 2% - 14 человек) 
− Ирбейское (менее 1% - 1 человек) 
− Ирша (менее 1% - 3 человека) 
− Канск (менее 1% - 1 человек) 
− Кодинск (менее 1% - 2 человека) 
− Курагино (менее 1% - 3 человека) 



− Кучерово (менее 1% - 2 человека) 
− Кызыл (менее 1% - 2 человека) 
− Москва (менее 1% - 1 человек) 
− Мотыгино (менее 1% - 1 человек) 
− Назарово (менее 1% - 2 человека) 
− Нижнеудинск (менее 1% - 1 человек) 
− Новопятницкое (менее 1% - 1 человек) 
− Парное (менее 1% - 1 человек) 
− Пировское (менее 1% - 2 человека) 
− Промбор (менее 1% - 1 человек) 
− Саяногорск (менее 1% - 2 человека) 
− Северо-Енисейск (менее 1% - 1 человек) 
− Солнечный (менее 1% - 1 человек) 
− Степной (менее 1% - 1 человек) 
− Тайшет (менее 1% - 1 человек) 
− Тасеево (менее 1% - 1 человек) 
− Тесь (менее 1% - 1 человек) 
− Тура (менее 1% - 1 человек) 
− Ужур (менее 1% - 1 человек) 
− Усть-Кут (менее 1% - 2 человека) 
− Уяр (менее 1% - 1 человек) 
− Хатанга (менее 1% - 1 человек) 
− Чита (менее 1% - 1 человек) 
− Шарыпово (менее 1% - 4 человека) 
− Шира (менее 1% - 1 человек) 
− Юрты (менее 1% - 1 человек) 
 
Заочная форма обучения:  
В 2016-2017 учебном году 165 человек прошли производственную практику в 
следующих организациях: ООО «Регион 24», КГБУЗ «Красноярский краевой 
госпиталь для ветеранов войн», ФКЛПУ «Краевая туберкулезная больница 
№1», ООО «Альянс», МБУ «КЦСОН» Рыбинского района, АО 
«Информационные спутниковые системы», ООО «Семь морей», ООО 
«Командор», ООО «Колизей», ООО «Метро Кеш энд Керри», ООО «РУСКАН 
Дистрибьюшн» филиал «РУСКАН Красноярский» в должности стажер.  

 
2.2 Анализ результатов защиты отчетов по производственной 

практике 
 
 
 
 
 

Итоги защиты отчетов по кафедрам (Таблица 3) 



 
Направление 
подготовки 

Название практики Кол-во 
студенто

в 

Защитил
и отчеты 

Итоги защиты 
отл

. 
хор

. 
удовл

. 
ср. 
бал
л 

6.44.03.04 
«Профессионально

е обучение (по 
отраслям)» 

Производственная 
«Практика по 

получению 
профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной 

деятельности» 

10          

6.44.03.04 
«Профессионально

е обучение (по 
отраслям)» 

Производственная 
«Бухгалтерский 

учет, 
экономический 
анализ и аудит» 

15          

6.44.03.04 
«Профессионально

е обучение (по 
отраслям)» 

Производственная 
«Технологическая

» 

15 15 15 0 0 5 

6.44.03.04 
«Профессионально

е обучение (по 
отраслям)» 

Педагогическая 
практика 

20 18 14 3 1 4,7 

6.44.03.04 
«Профессионально

е обучение (по 
отраслям)» 

Преддипломная 
практика 

20 18 12 5 1 4,6 

5.38.03.02 
«Менеджмент» 

Логистика 

Производственная 
«Практика по 

получению 
профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной 

деятельности» 

18      

5.38.03.02 
«Менеджмент» 

Логистика 

Преддипломная 
практика 

20 20 18 2   0 4,9 

5.38.03.02 
«Менеджмент» 

Международный 
менеджмент 

Производственная 
«Практика по 

получению 
профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной 

деятельности» 

30      

5.38.03.02 
«Менеджмент» 

Международный 
менеджмент 

Преддипломная 
практика 

31 31 14 6 11 4,1 

5.38.03.03 
«Управление 
персоналом» 

Производственная 
«Кадровая 

11      



политика 
организации» 

5.38.03.03 
«Управление 
персоналом» 

Производственная 
«Кадровая 
политика 

организации» 

11      

5.38.03.03 
«Управление 
персоналом» 

Производственная 
практика по 
получению 

профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 
деятельности 

25      

5.38.03.03 
«Управление 
персоналом» 

Производственная 
«Практика по 

получению 
профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной 

деятельности» 

50 50 8 19 23 3,7 

5.38.03.03 
«Управление 
персоналом» 

Преддипломная 
практика 

 

50 50 8 19 23 3,7 

5.38.04.02 
«Менеджмент» 

Педагогическая 
практика 

24 20 13 3 4 4,45 

5.38.04.02 
«Менеджмент» 

Производственная 
«Практика по 

получению 
профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной 

деятельности - 
организационно-
управленческая» 

24 20 14 3 2 4,4 

5.38.04.02 
«Менеджмент» 

Производственная 
«Технологическая 

практика» 

24 20 13 5 2 4,55 

5.38.04.02 
«Менеджмент» 

Преддипломная 
практика 

24 20 13 7 0 4,65 

5.38.03.02 
«Менеджмент» з/о 

Производственная 
«Практика по 

получению 
первичных 

профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 
деятельности» 

18      

5.38.03.02 
«Менеджмент» з/о 

Производственная 
«Практика по 

получению 
первичных 

профессиональных 

19      



умений и опыта 
профессиональной 

деятельности» 
5.38.03.03. 
«Управление 
персоналом» з/о 

Производственная 
«Управление 
персоналом: 

деятельность по 
оценке и 

аттестации 
персонала» 

47      

5.38.03.03 
«Управление 

персоналом» з/о 

Производственная 
«Маркетинг 
персонала» 

38      

5.38.03.03. 
«Управление 

персоналом» з/о 

Преддипломная 
практика 

36 36 16 14 6 4,3 

 
Всего по институту 287 студента не защитили отчеты по практике, так как не 
явились на защиту отчетов, или защита отчётов пока не проводилась. Срок 
ликвидации задолженности и защиты отчётов до 31 декабря. 

 
Итоги защиты отчетов по институту (производственная практика) (Таблица 4) 

Количество Защитили Итоги защиты 
 студентов  отчеты Отлично Хорошо Удовл. Ср. балл 

БАКАЛАВРИАТ 
484 242 116 60 65 4,5 

СПЕЦИАЛИТЕТ 
  - - - - - 

МАГИСТРАТУТА 
72 60 40 15 4 4,5 

СПО 
- - - - - - 

 
На сегодняшний день из 569 обучающихся, отправленных по приказам на 

производственную практику, 267 человека не представили отчеты в срок. Срок 
ликвидации задолженности до 31.12. 2017 г. На очном отделении защитили 
отчеты 50%, средний балл по защитам 4,11. В прошлом 2015-2016 учебном 
году общее количество предоставленных к защите отчетов о 
производственной практике было 340. Средний балл по защитам 3,8. 

 
Недостатками и проблемами в практической подготовке обучающихся 

является: 
- не все обучающиеся обеспечены методическими указаниями по 

прохождению всех видов практик; 
- не все работодатели могут принять на практику студентов на условиях 

оплаты труда. 
 



Положительный опыт прохождения учебных практик обучающимися 
связан с тем, что во время практики обучающиеся имеют возможность 
проявить свои личные и профессиональные качества в условиях производства, 
оценить свои возможности и раскрыть потенциал.  

 
В качестве предложения по улучшению организации и проведению 
практического обучения студентов в вузе, предлагаем расширить список 
работодателей готовых принять студентов на практику на основе оплаты труда, 
подготовить в издательском центре университета достаточное количество 
бланков дневников и методических указаний на бумажном носителе, усилить 
контроль за нахождением обучающихся на местах прохождения 
производственной практики со стороны руководителей от института. 

Мероприятия по трудоустройству 
         Ориентация ИММО на рынок труда реализуется за счет проведения 
мероприятий по содействию трудоустройству выпускников. Успешному 
трудоустройству способствует и тот факт, что в состав Государственной 
экзаменационной комиссии при защите дипломов и сдаче государственного 
экзамена входят работодатели - высококвалифицированные специалисты из 
реального сектора экономики. 
          Ежегодно в Институте разрабатывается и реализуется план 
мероприятий, среди которых: 
-организация встреч выпускников с работодателями на ярмарке вакансий; 
-проведение внутри институтского этапа конкурса «Золотой кадровый резерв 
АПК»; 
-совместная организация производственных практик (в ИММО имеется 153 
долгосрочных договора с предприятиями); 
-заявки от компаний на выполнение исследований в рамках выпускной 
квалификационной работы; 
-интенсивное изучение иностранных языков для работы в межнациональных  
компаниях, обучения в аспирантуре, участие в конференциях и стажировках; 
-проводятся летние профориентационные школы. 
 На каждой кафедре института ММО назначены ответственные за 
трудоустройство выпускников, ими являются заведующие выпускающими 
кафедрами. 
Ежегодно в институте составляется План работы комиссии по трудоустройству.  
 
 

 
 
 



Трудоустройство выпускников, % 

38.03.03 44.03.04 38.03.02 38.04.02

100 100 100

83

100 96 100

83
70

50
58

77,9

2015 2016 2017

- 88 студентов представил справку о трудоустройстве на момент окончания обучения;
- 27 студентов представили направления на работу на конкретные предприятия региона;
- 10 студентов представили повестки на службу в армии;
- 5 девушек представили документы о декретном отпуске;
- 7 выпускников подтвердили поступление в аспирантуру и магистратуру;
-- 1 студент переехал в Санкт-Петербург и утратил связь с институтом                                                                Всего-138

 
        
 
 



Ежегодная летняя школа ИММО 
 

 С 11 по 14 августа 2017 года в п. Ашпан Ужурского района на базе МБОУ 
«Ашпанская ООШ»    был проведен модуль летней научной школы «Young 
businessmen», организованный кафедрой Международного менеджмента 
ИММО Красноярского ГАУ. 
Цель проведения школы - привить интерес к менеджменту как науке и сфере 
деятельности, помочь школьникам в выборе своей будущей профессии, а 
также повысить уровень профессиональной самостоятельности участников.  

Школьников ознакомили с основами создания малых предприятий и 
управления бизнесом в АПК, особенностями экономического развития 
инфраструктуры  региона.  
         Выражаем благодарность за содействие и поддержку при организации и 
проведении модуля летней научной школы директору МБОУ «Ашпанская 
ООШ» Карелиной Т.Б. 
 

  



 
 
 
 
 
 

 
Кроме того,  на базе ИММО проводились следующие летние и осеннее-
весенние  школы для зарубежных абитуриентов: 

 
1. В соответствии с приказом Ректора в Красноярском ГАУ в период с 15 мая 

по 15 августа 2017 в Красноярском ГАУ года проводилась Международная 
летняя научная школа по русскому языку как базовой дисциплине для 
подготовки научных кадров для зарубежных стран. 



Международная летняя научная школа по изучению русского языка образована 
на базе Центра международных связей и бизнеса ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 
Слушателями школы стали граждане Китая (Лу Шу и Ту Шуай Шуай), для 
которых Международная летняя школа – это подготовительный курс для сдачи 
вступительного экзамена в магистратуру Института прикладной биотехнологии 
и ветеринарной медицины.  
В работе школы также приняли участие студентки  института Международного 
менеджмента и образования Красноярского ГАУ Пурэв Оюн –Эрдэнэ и 
Боржигон Замбага ( Монголия). В формате свободного посещения на занятиях 
также присутствовали обучающиеся 1-х курсов разных институтов 
Красноярского ГАУ (тувинцы, таджики – всего 10 человек).  Руководитель 
школы - заслуженный учитель школы Российской Федерации Арышева Т.М. 

  
         2. В соответствии с приказом Ректора с 1сентября 2017 по 31 мая 2018 года 
(9 месяцев) в Красноярском ГАУ организована  Международная осеннее - 
весенняя школа по изучению русского языка с базовым курсом « Русский язык 
как иностранный» для абитуриентов из КНР, Чанчуньского НТИ , для 
поступления в магистратуру, через Центр международных связей и бизнеса. В 
числе обучающихся  бакалавры из КНР  Liu Jialin -Лиу Цзиалинь,    Ma Huixin-
Ма Хуэйсинь,Wang Jing-Ван Цзин. В работе школы также приняли участие 
студентки института Международного менеджмента и образования 
Красноярского ГАУ Пурэв Оюн –Эрдэнэ и Боржигон Замбага ( Монголия). 
Проведение школы возложено на заслуженного учителя школы Российской 
Федерации, преподавателя кафедры ДИЯ Арышеву Т.М. 
 
        3. В соответствии с приказом Ректора в КНР, городе Чанчунь, Чанчуньском 
НТИ, с 1сентября по 31 декабря  2017 года в  Международной осенней школе по  
изучению китайского языка находится  студентка  2 курса ИММО Попова 
Анастасия Дмитриевна, свободно владеющая английским языком. Обучение 
проводится по программе обмена Красноярского ГАУ и Чанчуньского НТИ.  
 
        4. В соответствии с приказом Ректора  в  Международной летней  школе по 
логистике « New solutions and innovations in logistics and transportation»,  в городе  
Целье, Словения, Мариборском Университете , Факультете Логистики   с 
26.05.2017 по 5.06.2017 г. обучались студенты института Международного 
менеджмента и образования Книга Н. и Панченко Ю. 
 
      В институте Международного менеджмента и образования активно работают 
работодатели и сотрудники профильных организаций. Нормы ФГОС ВО 
выполняются. 
 
 
 



        Ежегодно Институт проводит анкетирование работодателей на предмет 
удовлетворенности выпускниками. В 2017 году форма была 
усовершенствована, представлена ниже: 
 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный агарный университет» 
Институт Международного Менеджмента и образования 

АНКЕТА ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ 
 
Ф.И.О._________________________ 
Предприятие_____________________ 
Работа на рынке труда___________________ 
Оценка личных качеств выпускников ИММО (Рейтинг проводиться по 5 
балльной шкале) 
 
 

           Анкета работодателя 
№ Критерии Признак Уровень 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 

Знания, опыт 

Профессиональные знания 1 2 3 4 5 
Опыт работы      
Навык решения типовых задач      
Дополнительные знания и навыки 
(прохождение обучения на курсах, 
участие в семинарах, наличие 
других профессий и 
специальностей) 

     

Знание нормативной базы, 
стандартов работы 

     

 
2 

 
Аналитическое 

мышление 

Способность выделять главное       
Адекватность       
Нестандартность       

 
3 

 
Принятия 
решений 

Быстрота      
Самостоятельность      
Обоснованность      

 
 
 
 
 
 
 
4. 

 
 
 
 
 
 
 

Лидерство 

Способность возглавить группу для 
решения конкретных задач 

     

Самостоятельность в принятии 
решений и готовность нести 
ответственность за их последствия 

     

Авторитетность и требовательность       
Стрессоустойчивость      
Упорство и настойчивость в 
оставлении своей позиции и 
интересов  

     



 
 
 
5 

 
 
 

Информационные 
связи, контакты 

Использование знаний 
специалистов  

     

Коммуникабельность       
Умение использовать 
информационные источники 

     

 
6. 

 
Персональные 

характеристики 

Эффективность труда       
Лояльность по отношению к фирме       
Целеустремленность       
Корректность поведения       
Профессиональная ответственность       
Авторитет       

 
 

Уровень: 
1. Не имеет достаточных знаний (навыков, способностей) и не 

стремится их приобрести; 
2. Имеет не очень глубокие знания (навыки, способности); 
3. Имеет достаточные знания (навыки, способности); 
4. Обладает хорошими знаниями (навыками, способностями); 
5. Обладает глубокими знаниями (навыками, способностями), по 

многим вопросам может дать исчерпывающую консультацию  

      В период с сентября по октябрь 2017 года было проведено анкетирование 
работодателей об удовлетворенности работой выпускников Института. 
Работодателям было предложено оценить работу выпускников по 
предложенным позициям в баллах от 1- 5. Опрошено 16 работодателя. 
 
      Анкетирование показало, что работодатели оценили профессионализм 
выпускников Института, в среднем, на 4,6 балла. Опрос показал, что 
программа в области Менеджмента формирует не только знания, но и такие 
компетенции, как аналитическое мышление, умение принятие решений. При 
этом, наиболее квалифицированными специалистами показали себя Рукосоева 
А.Ю, Ружицкая Е.Р, Виндекер Э.В. Перечень личных качеств этих 
выпускников был оценен максимально, в среднем на 5,0 балла (знания, опыт, 
аналитическое мышление, принятия решений, лидерство и т.д.) 
 

Государственная итоговая аттестация (отчеты о работе ГЭК) 
 

ОТЧЕТ 
о работе государственной экзаменационной комиссии 

по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент»  по программам 
«Производственный менеджмент» и «Логистика: управление цепями 
поставок» по очной форме обучения 

 



1. КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 
1.1 В соответствии со списком, утвержденным Департаментом 

научно-технологической политики и образования Министерства сельского 
хозяйства РФ,  № 24 от 29.11.2016 г.  об утверждении председателя 
Государственной экзаменационной комиссии и приказом по ФГБОУ ВО 
«Красноярский государственный аграрный университет» № О-55 от 
27.01.2017 г. была создана Государственная экзаменационная комиссия для 
проведения государственного экзамена и по защите выпускных 
квалификационных работ по направлению подготовки 38.04.02 
«Менеджмент» в следующем составе: 

Председатель ГЭК  
Захаров Сергей Александрович заместитель генерального 

директора АО «Сибирский 
инструментально-ремонтный 
завод» 

Члены ГЭК:  
1. Антонова Наталья Владимировна заместитель председателя, доцент, 

директор института 
Международного менеджмента и 
образования 

2.Ярошенко Сергей Анатольевич к.т.н., доцент, генеральный 
директор «Сибирской 
логистической компании» 

3.Далисова Наталья Анатольевна к.э.н., доцент, заведующая 
кафедрой «Международный 
менеджмент» 

4. Чепелев Виктор Иванович к.т.н., доцент исполнительный 
директор ИП Королева 

5.Лукиных Валерий Федорович д.э.н., профессор, заведующий 
кафедрой «Логистика» 

Секретарь ГЭК  
Рожкова Алена Викторовна старший преподаватель кафедры 

«Международный менеджмент» 
 
Государственная экзаменационная комиссия составлена из 

профессорско-преподавательского состава института Международного 
менеджмента и образования и представителей-работодателей профильных 
организаций, приглашённых с предприятий г. Красноярска, которые по своей 
квалификации могут оценить качество выпускных квалификационных работ и 
уровень подготовки специалистов в различных областях. Председатель ГЭК 
является специалистом в области экономики и управления. 
 

 



 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АТТЕСТАЦИОННЫХ 
ИСПЫТАНИЙ 

 
2.1 Государственный экзамен по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» по программам «Производственный менеджмент» и 
«Логистика: управление цепями поставок». 

2.2 Защита выпускной квалификационной работы. 
Выпускные квалификационные работы выполняются в форме магистерской 
диссертации, соответствующей квалификации «магистр».  

 
3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ, 

ВЫПОЛНЕННЫХ К РАБОТЕ ГЭК  
 

3.1 Подготовка к государственному экзамену проводилась с 25,26,27 
мая 2017г., устный экзамен проводился 30, 31 мая 2017г. 

Перед государственным экзаменом были прочитаны обзорные лекции, 
проведены консультации, составлены билеты, в которые вошли вопросы по 
следующим учебным дисциплинам: «Управленческая экономика», 
«Современные проблемы менеджмента», «Управление цепями поставок», 
«Деловой английский язык». 

3.2 Приказами по университету № С- 1860 от 29.05.2017г. и № С-2498 
от 30.06.2017г. студенты, полностью выполнившие учебный план по основной 
образовательной программе, допущены к сдаче государственного экзамена и 
защите выпускной квалификационной работы. 

3.3 Тематика магистерских диссертаций подготовлена кафедрами 
«Международного менеджмента», «Логистики». 

3.4 Темы магистерских диссертаций и руководители утверждены 
приказами по университету С-1700 от 12.05.2016г. и дополнениями к приказу 
С-635 от 07.03.2017г., С-1382 от 24.04.2017г. 

3.5 Рецензенты утверждены приказом по университету № С - 1981 от 
08.06.2017г. 

3.6 Задания на выполнение магистерской диссертации выданы в 
соответствии с Порядком организации и проведения государственной 
итоговой аттестации и Положением по оформлению текстовой и графической 
части учебных и научных работ. 

3.7 Ход выполнения магистерской диссертации контролировался 
выпускающими кафедрами «Международного менеджмента» и «Логистика» 
(составлены графики консультаций по магистерскому проектированию, 
проведены предзащиты, все студенты были обеспечены методическими 
указаниями по написанию магистерских диссертаций). 

3.8 Под председательством директора института Международного 
менеджмента и образования доцента Антоновой Н.В., при участии 



председателя ГЭК Захарова С.А.  было проведено организационное заседание 
ГЭК, на котором члены комиссии ознакомились с приказами, правилами и 
регламентом защиты выпускных квалификационных работ. 

3.9 На защиту выпускных квалификационных работ были 
представлены следующие документы: 

• личные дела и зачетные книжки студентов 2 – го года обучения; 
• справки об успеваемости и график защит магистерских 

диссертаций; 
• ·протокол проверки на антиплагиат; 
• выпускные квалификационные работы, отзывы руководителей 

работ, рецензии на выпускные квалификационные работы. 
3.10 Все магистерские диссертации подписаны руководителями, 

консультантами и утверждены заведующими кафедр «Международного 
менеджмента» и «Логистики». Защита проходила 01, 03 июля 2017г. 

 
 
 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕГО УРОВНЯ 
 ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

 
В 2015 году на первый курс по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» по программам «Производственный менеджмент» и 
«Логистика: управление цепями поставок» института Международного 
менеджмента и образования было принято 24 студента. Движение выпускного 
курса за период обучения представлено в таблице 1.  

Таблица 1-  Характеристика движения студентов 

Показатель 
Курс  

Всего 
1 2 

Принято 24 24 24 

Выбыло, в т.ч.   4 4 
за академическую и финансовую 
задолженности  

 4 4 

прекратили посещать занятия    

Восстановлено, в т.ч.    

перевод из другого института    

из академического отпуска     

Итого 24 20 20 

ВЫПУСК   20 

 
Отчисление студентов произошло за академическую и финансовую 

задолженности – 4 человека на втором году обучения. Выпуск 20 человек. 
Анализ выполнения учебного плана показал, что большинство 



студентов, за последние три года обучения успешно справлялись с 
образовательной программой (табл. 2)  

Таблица 2 - Средний балл по профильным дисциплинам 
Дисциплина 2015г. 2016г. 2017г. 

Теория организации и 
организационное поведение 4,4 4,3 4,3 

Современный стратегический анализ 4,3 4,6 4,3 

Производственный менеджмент 4,7 4,3 4,4 

Виртуальные цепи поставок 4,6 4,7 - 

Средний балл 4,5 4,5 4,3 
 

У студентов выпускного курса средний балл составил 4,3, что на 0,2 
меньше по сравнению с 2016 и 2015 годами, это связано с тем, что по 
дисциплине «Виртуальные цепи поставок» был зачет.  

Результаты сдачи государственного экзамена по направлению 
подготовки приведены в таблице 3.  

Таблица 3 - Результаты государственного экзамена 

Оценка 
2015 г. 2016г. 2017г. 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Отлично 9 47,4 10 45,5 9 45 

Хорошо 9 47,4 11 50 8 40 

Удовлетворительно 1 5,2 - - 3 15 

Неудовлетворительно - - - - - - 

Не явился  - - 1 4,5 - - 

Всего: 19 100 22 100 20 100 

Средний балл: 4,4  4,3  4,3  

 
Согласно таблице 3, государственный экзамен по направлению 

38.04.02 «Менеджмент» в 2017 году на хорошо и отлично сдали 17 студентов 
или 85 %, что на 10,5% ниже 2016г. Средний балл не изменился по сравнению 
с 2016г., составил 4,3, но по сравнению с 2015 годом ниже на 0,1. 

 
5. РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
 

На заседании ГЭК присутствовали все члены комиссии, научные 
руководители и студенты. При обсуждении оценок по выпускным 
квалификационным работам разногласий между членами ГЭК не было.  

5.1 Из 20 студентов, допущенных к защите магистерской диссертации, 
по результатам предварительной защиты, проведенной на кафедрах, к защите 



было допущено 20 человек. 
5.2 Допущено к защите 20 магистров. Защитили работы 20 человек. 
- защитили на «отлично» –5 человек (25 %); 
- защитили на «хорошо» – 9 человек (45%); 
- защитили на «удовлетворительно» – 6 человек (30%); 
- защитили на «неудовлетворительно» – нет; 
- не явился – нет. 
5.3 Средний балл защиты магистерских диссертаций по основной 

образовательной программе – 3,95. 
5.4. В соответствии с Приказом № С-2727 от 11. 07. 2017г. выдано 

дипломов установленного образца студентам - 15 шт. (75 %), с отличием – 5 
(25 %) (Рябининой Е.И., Суриковой Е.С., Ивановой Е.А., Кожевниковой А.А., 
Филистович А.С.). 

5.5. Магистерские диссертации, защищенные на оценки «отлично» и 
«хорошо» составляют 70 %. 

5.6 Рекомендовано к внедрению - 14 (70%) 
Все доклады студентов полностью отражали содержание выпускных 

квалификационных работ. Ответы на вопросы членов ГЭК были 
аргументированы и показывали высокую подготовку выпускников.  

Лучшими магистерскими диссертациями признаны работы:  
1) Суриковой Евгении Сергеевны, тема: «Организация системы 

контроллинга внешней среды на примере лесозаготовительного 
производственного предприятия ИП Французов С.В.», руководитель к.э.н., 
доцент Далисова Н.А.;  

2) Филистович Анастасии Сергеевны, тема: «Особенности системы 
менеджмента качества на предприятии лесозаготовительной отрасли», 
руководитель к.э.н., доцент Далисова Н.А. 

Тематика выпускных квалификационных работ разнообразна, 
отмечается их актуальность и соответствие задачам развития предприятий 
Красноярского края.  

Тематика магистерских диссертаций формировалась на основе 
предложений предприятий и организаций, на которые распределены 
студенты, а также исходя из задач инновационного развития предприятий.  

По выпускающим кафедрам выпускные работы распределялись 
следующим образом: 

- «Международного менеджмента» - 14 человек (70%) 
- «Логистики» - 6 человек (30%) 
Наибольшее количество выпускных квалификационных работ 

подготовлено под руководством заведующего кафедрой «Логистика», д.э.н., 
профессора Лукиных В.Ф., д.э.н., профессора Печенкиной В. В., к.э.н., доцента 
Далисовой Н.А.  Выпускные квалификационные работы по различным 
отраслям приведены в таблице 4. 

Таблица 4 - Распределение магистерских диссертаций по отраслям 

Отрасль 
Годы  

2015 2016 2017 



кол-во % кол-во % кол-во % 
Сельское хозяйство и переработка 5 27,8 10 47,6 7 35 
Промышленность и строительство 6 33,3 4 19,0 4 20 
Сфера услуг и банковские услуги 7 38,9 - - 1 5 
Государственная и муниципальная - - 5 23,8 1 5 
Торговля  - - 2 9,5 7 35 
Итого: 18 100 21 100 20 100 

 
Наибольшее количество работ в 2017 году выполнено по отраслям: 

сельское хозяйство и переработка и торговля. 
По тематике выпускные квалификационные работы распределились 

следующим образом (таблица 5).  
Таблица 5 - Распределение выпускных квалификационных работ по 

тематике в 2017г. 
Тематика Кол-во % 

Особенности, управление качеством на предприятиях (строительной, 
кондитерской, лесозаготовительной отраслях) 3 15 

Оценка инновационной активности хозяйствующих субъектов в целях 
обеспечения их устойчивого экономического развития 1 5 

Производственный потенциал предприятия: оценка и эффективность 
использования 1 5 

Формирование конкурентоспособной товарной политики на 
предприятиях хлебопекарной промышленности 1 5 

Управление производственными инновациями в животноводстве 1 5 
Особенности управления и коммерциализация инноваций в высших 
учебных заведениях 1 5 

Инструменты внутрифирменного и стратегического планирования на 
промышленных предприятиях 1 5 

Формирование финансовой стратегии предприятия на основе матричного 
подхода 1 5 

Система управления производством на рынке металлоконструкций и 
металлообработки 1 5 

Организация системы контроллинга внешней среды на примере 
лесозаготовительного производственного предприятия ИП Французов 
С.В. 

1 5 

Совершенствование системы ресурсообеспечения производственного 
предприятия 1 5 

Производственная стратегия предприятий АПК в условиях 
импортозамещения на примере ТД "Кредо" 1 5 

Совершенствование механизма электронной коммерции в логистической 
системе предприятия 1 5 

Разработка комплексного метода управления запасами в торговом 
предприятии 1 5 

Формирование систем контроллинга товародвижения в цепи поставок 
оптового предприятия 1 5 

Совершенствование логистической системы агропредприятия 1 5 

Формирование интеграционного механизма управления перевозками в 1 5 



транспортном предприятии 

Совершенствование системы управления потоками в сфере сбытовых 
услуг 1 5 

Итого: 20 100 
 
Выпускные квалификационные работы выполнены в соответствии с 

существующими требованиями и содержат разделы:  
-введение (дается обоснование выбора темы магистерской диссертации, 
обосновывается актуальность проблемы, объект и предмет исследования, 
определяются цель и задачи, методы исследования),     
- теоретические основы решения проблемы (постановка целей и задач 
исследования, конкретизация области научных исследований и теоретическое 
обоснование работы),  
- финансово-управленческая диагностика предприятия (должна быть дана 
характеристика объекта исследования и анализ текущего состояния объекта и 
предмета исследования, выявлены приоритетные направления 
совершенствования предмета исследования),  
-а также обоснование выбора методов решения поставленных задач 
(мероприятия, меры, модели, инструкции, организационно-методическое 
обеспечение и т.д.), предложенные решения должны пройти апробацию на 
реальном объекте исследования), разработка и оценка проектных решений 
(содержится доказательство целесообразности и полезности внедрения 
результатов магистерской диссертации в практику хозяйствования), 
заключение, библиографический указатель и приложения. 

По своей структуре выпускная квалификационная работа является 
научной квалификационной работой и состоит из двух частей: текстовой, 
называемой пояснительной запиской, и программной разработки, которая 
демонстрируется во время защиты. 

Пояснительная записка - основной документ, предъявляемый 
студентом в ГЭК. В записке раскрывается творческий замысел проекта, 
описываются методы исследования, расчеты, проведенные эксперименты и 
выводы; дается технико-экономическое обоснование принятого решения. 
Пояснительная записка включает аналитическую, проектную и 
экономическую части. 

Аналитическая часть включает в себя технико-экономическую 
характеристику объекта управления, экономическую сущность комплекса 
решаемых задач, обоснование необходимости совершенствования 
деятельности объекта управления. 

Проектная часть содержит описание реализации мероприятий по 
совершенствованию деятельности объекта управления. 

Экономическая часть пояснительной записки содержит обоснование 
экономической эффективности мероприятий по совершенствованию 
деятельности объекта управления. Здесь осуществляется выбор и обоснование 
методики расчета экономической эффективности и осуществляется расчет 



показателей экономической эффективности.  
Защита магистерских диссертаций показала, что выпускники 

квалифицированно проводят анализ хозяйственной деятельности 
предприятий, предлагают обоснованные мероприятия по решению проблем, 
стоящих перед менеджерами разных уровней по направлению подготовки 
38.04.02 «Менеджмент» по программе «Производственный менеджмент» и 
«Логистика: управление цепями поставок», умеют применять на практике 
знания по общетеоретическим и специальным дисциплинам, способны 
профессионально определять и решать задачи, используя современные 
инновационные методы исследования. 

Объем пояснительной записки составляет от 80 до 100 страниц 
печатного текста. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ приведены в 
таблице 6.  

Таблица 6 - Результаты защиты выпускных квалификационных работ 
по направлению подготовки 38.04.02 

№ 
п/п 

 
 

Показатели 
 
 

По очной форме обучения 

Всего 

В том числе 
по профилю/ 
специализац

ии* 

Прибыли 
на учебу 

из 
сельской 

местности 

Всего 

38.04.02   
кол-
во % кол-

во % кол-
во % кол-

во % 

1. Принято к защите, всего 20 100 20 100     

 В т..ч.: магистерских 
диссертаций 20 100 20 100     

2. Защищено ВКР 20 100 20 100     

3. Оценки ВКР 
отлично 5 25 5 25     

 хорошо 9 45 9 45     
 удовлетворительно 6 30 6 30     
 не явился         

4.  Количество ВКР, 
выполненных: 20 100 20 100     

4.1 по темам, предложенным 
студентами 20 100 20 100     

4.2 по заявкам предприятий 14 70 14 70     

4.3 
В области фундаментальных и 
поисковых научных 
исследований 

        

5. Количество ВКР 
рекомендованных: 14 70 14 70     

5.1 к опубликованию         
5.2 к внедрению 14 70 14 70     
5.3 внедренных         

6. Количество дипломов с 
отличием 5 25 5 25     



 
В процессе государственной итоговой аттестации следует отметить 

положительные стороны большинства магистерских диссертаций: 
• Возможность практического использования представленных 
разработок и их значимость для реального сектора экономики. 
• Использование современных методов исследования. 

Глубокие знания студентов в области разработки и внедрения 
проектов, разработки организационно-управленческих моделей, процессов, 
явлений и объектов, оценки и интерпретаций результатов. 

 
6. НЕДОСТАТКИ В ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
В качестве замечаний следует отметить, что: 
6.1. Оторванность ряда предложений, защищающихся от требований 

бизнеса, так как не всегда просчитывался период окупаемости проекта, и не 
везде глубоко прорабатывались реальные источники финансирования, хотя 
предложенные мероприятия имели рекомендации к внедрению. 

 
7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
ВЫПУСКНИКОВ, УКАЗАННЫЕ ЧЛЕНАМИ ГЭК ПРИ ЗАЩИТЕ 
МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ 

 
Государственная экзаменационная комиссия предлагает: 
7.1 Больше внимания уделять жизнеспособности предложений и 

проектов в реальной деятельности предприятий. 

7.2 При подготовке магистерских диссертаций по Логистике: управлению 
цепями поставок, проводить более глубокий анализ экономического 
положения предприятий и внешнего окружения, с тем, чтобы предлагаемые 
мероприятия могли использоваться в практике деятельности и могли быть 
рекомендованы к внедрению на данных предприятиях. 

                             8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
8.1. Все магистерские диссертации выполнены в соответствии с требованиями 
и заданиями на выпускную квалификационную работу. 
8.2 Указанные замечания в отчете председателя ГЭК за 2016 год в основном 
устранены. 
8.3 Качество подготовки квалификации выпускников, выпущенных ФГБОУ 
ВО Красноярским ГАУ в 2017 году, отвечает требованиям действующих 
стандартов, предъявляемых к выпускникам вузов. 
Результаты работы ГЭК обсуждены на заседании Совета института 
Международного менеджмента и образования  

 
ОТЧЕТ 



о работе государственной экзаменационной комиссии  
по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

по очной форме обучения 
                1. КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
 

1.2 В соответствии со списком, утвержденным Департаментом 
научно-технологической политики и образования Министерства сельского 
хозяйства РФ № 24 от 29.11.2016г.  об утверждении председателя 
Государственной экзаменационной комиссии и приказом по ФГБОУ ВО 
«Красноярский государственный аграрный университет» № О-55 от 
27.01.2017г. была создана Государственная экзаменационная комиссия для 
проведения государственного экзамена и по защите выпускных 
квалификационных работ по направлению подготовки 38.03.02 
«Менеджмент» в следующем составе: 

Председатель ГЭК  
Захаров Сергей Александрович заместитель генерального 

директора АО «Сибирский 
инструментально-ремонтный 
завод» 

Члены ГЭК:  
1. Антонова Наталья Владимировна заместитель председателя, доцент, 

директор института 
Международного менеджмента и 
образования 

2.Ярошенко Сергей Анатольевич к.т.н., доцент, генеральный 
директор «Сибирской 
логистической компании» 

3.Далисова Наталья Анатольевна к.э.н., доцент, заведующая 
кафедрой «Международный 
менеджмент» 

4. Чепелев Виктор Иванович к.т.н., доцент исполнительный 
директор ИП Королева 

5.Лукиных Валерий Федорович д.э.н., профессор, заведующий 
кафедрой «Логистика» 

Секретарь ГЭК  
Рожкова Алена Викторовна старший преподаватель кафедры 

«Международный менеджмент» 
 
Государственная экзаменационная комиссия составлена из 

профессорско-преподавательского состава института Международного 
менеджмента и образования и представителей-работодателей профильных 
организаций, приглашённых с предприятий г. Красноярска, которые по своей 
квалификации могут оценить качество выпускных квалификационных работ и 
уровень подготовки специалистов в различных областях.  



Председатель ГЭК является специалистом в области экономики и 
управления. 
 

 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АТТЕСТАЦИОННЫХ 
ИСПЫТАНИЙ 

 
2.1 Государственный экзамен по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент». 
2.2 Защита выпускной квалификационной работы. 

Выпускные квалификационные работы выполняются в форме 
бакалаврской работы, соответствующей квалификации «бакалавр».  

 
3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ, 

ВЫПОЛНЕННЫХ К РАБОТЕ ГЭК  
 

3.1 Подготовка к государственному экзамену проводилась 15,16 июня 
2017г., экзамен проводился 19, 20, 21 июня 2017г.   

Перед государственным экзаменом были прочитаны обзорные лекции, 
проведены консультации, составлены тесты, в которые вошли вопросы по 
следующим учебным дисциплинам: «Международный менеджмент и бизнес», 
«Логистика», «Теория менеджмента», «Маркетинг», «Стратегический 
менеджмент», «Финансовый менеджмент», «Международный бизнес», 
«Деловой английский язык», «Инновационный менеджмент».  

3.2 Приказами по университету С-2083 от 15.06.2017г., дополнением к 
приказу С-2189 от 20.06.2017г. и С-2545 от 03.07.2017г. студенты, полностью 
выполнившие учебный план по направлению подготовки 38.03.02 
«Менеджмент», допущены к сдаче государственного экзамена и защите 
выпускной квалификационной работы. 

3.3 Тематика бакалаврских работ подготовлена кафедрами 
«Международный менеджмент», «Логистика». 

3.4 Темы бакалаврских работ и руководители утверждены приказом по 
университету № С-1051 от 04.04.2017г. и дополнениями к приказу № С-1091 
от 06.04.2017г., С-1914 от 30.05.2017г. 

3.5 Рецензенты утверждены приказом по университету № С - 1388 от 
24.04.2017г. 

3.6 Задания на бакалаврскую работу выданы в соответствии с 
Порядком организации и проведения государственной итоговой аттестации и 
Положением по оформлению текстовой и графической частей учебных и 
научных работ. 

3.7 Ход выполнения бакалаврской работы контролировался 
выпускающими кафедрами (были составлены графики консультаций по 



выполнению бакалаврских работ, проведены предзащиты, все студенты были 
обеспечены методическими указаниями по написанию бакалаврских работ). 

3.8 Под председательством директора института Международного 
менеджмента и образования доцента Антоновой Н.В., при участии 
председателя ГЭК Захарова С.А. было проведено организационное заседание 
ГЭК, на котором члены комиссии ознакомились с приказами, правилами и 
регламентом защиты выпускных квалификационных работ. 

3.9 На защиту выпускных квалификационных работ были 
представлены следующие документы: 

• личные дела и зачетные книжки студентов 4 – го курса; 
• справки об успеваемости и график защит бакалаврских работ; 
• справка на антиплагиат; 
• выпускные квалификационные работы, отзывы руководителей 

работ, рецензии на выпускные квалификационные работы. 
3.10 Все бакалаврские работы подписаны руководителями, 

консультантами и утверждены заведующими кафедр: «Международного 
менеджмента», «Логистика». Защиты проходили 04, 05, 06 июля 2017г. 

4. ХАРАКТЕРИСТИК ОБЩЕГО УРОВНЯ  
 ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

 
В 2013 году на первый курс по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» института Международного менеджмента и образования были 
приняты 70 студентов. Движение выпускного курса за период обучения 
представлено в таблице 1.  

Таблица 1 - Характеристика движения студентов по направлению 
подготовки «Менеджмент» 

Показатель Курс  Всего 
1 2 3 4  

Принято 70    70 
Выбыло, в т.ч.  24  5 4 33 
прекратили посещать занятия      
собственное желание      
академический отпуск 1   1 2 
перевод на другую форму 
обучения (заочное обучение)   1  1 

перевод в другой ВУЗ 3    3 
За академическую и 
финансовая задолженности 20  4 3 27 

Восстановлено, в т.ч. 6 1 7  14 
перевод с другого ВУЗа 4    4 
перевод с заочного обучения      
как ранее отчисленные 2 1 7  10 
Итого 52 53 55 51 51 



ВЫПУСК     50 
 
Выбытие студентов произошло за счет академической и финансовой 

задолженности – 27 человек, ушло в академический отпуск – 2 человека, 
переведено на другую форму обучения (заочное обучение) – 1 человек, 
переведено в другой ВУЗ – 3 человека.  

Анализ выполнения учебного плана за последние 3 года показал, что 
большинство студентов за период обучения успешно освоили с 
образовательную программу (таблица 2) 

 
Таблица 2 - Средний балл по профильным дисциплинам 

Дисциплина 
 

Годы 
2015 2016 2017 

Теория менеджмента: теория 
организации 4,6 4,1 4,0 

Теория менеджмента: теория 
организационного поведения 4,4 4,1 4,2 

Международный менеджмент  4,2 3,5 4,4 
Логистика распределения - 4,0 4,0 
Средний балл 4,4 3,9 4,2 

 
У студентов выпускного курса средний балл составил 4,2, что на 0,3 

выше по сравнению с 2016 годом и ниже на 0,2 по сравнению с 2015 годом. 
Результаты сдачи государственного экзамена по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» приведены в таблице 3.  
 
Таблица 3 - Результаты государственного экзамена 

Оценка 

Годы  
2015 2016 2017 

Кол-во 
студенто

в 
% 

Кол-во 
студенто

в 
% 

Кол-во 
студенто

в 
% 

Отлично 6 40 30 42,9 15 29,4 
Хорошо 4 26,7 26 37,1 15 29,4 
Удовлетворительно 5 33,3 14 20,0 21 41,2 
Неудовлетворитель
но - - - - - - 

Всего: 15 100 70 100 51 100 
Средний балл 4,1 4,2 3,9 

 



Согласно таблице 3, государственный экзамен по направлению 
подготовки 38.03.02 «Менеджмент» в 2017 году на хорошо и отлично сдали 30 
студентов (58,8 %), что на 21,2% ниже чем в 2016 году. Средний балл по 
государственному экзамену в 2017 году ниже на 0,3 по сравнению с 
предыдущем годом. 

 
5. РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
 

На заседании ГЭК присутствовали все члены комиссии, научные 
руководители и студенты. При обсуждении оценок по выпускным 
квалификационным работам разногласий между членами ГЭК не было.  

5.1 Из 51 студента, согласно приказу ректора о допуске к защите 
бакалаврских работ, по результатам предварительной защиты, проведенной на 
кафедрах, к защите было допущено 51. 

5.2 Допущено к защите 51 студентов. Защитили работы 50. 
- защитили на «отлично» – 19 человек (37,3 %); 
- защитили на «хорошо» – 13 человека (25,5 %); 
- защитили на «удовлетворительно» – 18 человек (35,3 %); 
- защитили на «неудовлетворительно» – 1(1,9%); 
5.3 Средний балл защиты бакалаврских работ по основной 

образовательной программе – 4,0. 
5.4. В соответствии с Приказами № С-2825 от 14. 07. 2017г.и № С-2826 

от 14.07.2017г. выдано дипломов установленного образца студентам - 50 шт. 
(98,1 %), в том числе с отличием – 12 (Ахпашевой И.В., Васкевич М.И., 
Гончаровой М.А., Жидиляевой Д.В., Зайцевой Н.А., Кривошеиной Е.А., 
Кутергину Д.Г., Ноздриной А.Д., Поповой Е.А., Порубченко В.В., Сажиной 
М.В., Сафьяновой И.А.) (24%).  

5.5. Бакалаврские работы, защищенные на оценки «отлично» и 
«хорошо» составляют 62,8 %. 

5.6. Защитили бакалаврские работы на английском языке – 6 человек 
(Сафьянова И.А., Жидиляева Д.В., Ахпашева И.В., Васкевич М.И., Гончарова 
М.А., Кахаров Х. З.) - 11,8 %. 

5.7. Рекомендовано к внедрению - 37 работ (74 %). 
5.8. Рекомендовать в магистратуру 14 человек (28%). 
Все доклады студентов полно отражали содержание 

квалификационных работ. Ответы на вопросы членов ГЭК были 
аргументированы и показывали высокую подготовку выпускников. 

Лучшими бакалаврскими работами признаны работы: 
1) Сафьяновой И.А., тема: «Лизинг как эффективный источник 

финансирования инвестиций в основной капитал предприятия на примере 
ОАО «Аскизавтотранс»» (научный руководитель к.э.н., доцент Далисова 
Н.А.); 

2) Ставер Н.И., тема: «Разработка стратегии развития Канского 
района.» (научный руководитель д.т.н., профессор Ступина А.А.); 



3) Жидиляевой Д.В., тема: «Оценка деятельности конкурентов и её 
использование в рыночной политике компании на примере ООО «Литейно-
механический завод «СКАД»» (научный руководитель к.э.н., доцент Чепелева 
К.В.); 

4) Порубченко В.В., тема: «Управление сбытовой деятельностью на 
примере ООО «Новоангарский обогатительный комбинат»» (научный 
руководитель к.э.н., доцент Далисова Н.А.); 

5) Васкевич М.И., тема: «Стратегии, формы и методы ценовой и 
неценовой конкуренции на рынке услуг на примере ИП Ким С.В.» (научный 
руководитель к.э.н., доцент Чепелева К.В.). 

Тематика выпускных квалификационных работ разнообразна, 
отмечается их актуальность и соответствие задачам развития предприятий 
Красноярского края.  

Тематика бакалаврских работ формировалась на основе предложений 
предприятий и организаций, на которые были распределены студенты, а также 
исходя из задач инновационного развития предприятий. 

По выпускающим кафедрам выпускные работы распределялись 
следующим образом: 

- «Международного менеджмента» - 31 шт. (60,8 %); 
- «Логистика» - 20 шт. (39,2 %) 
Наибольшее количество бакалаврских работ подготовлено под 

руководством к.э.н., доцента Далисовой Н.А. – 9 чел., к.э.н., доцента 
Чепелевой К.В. – 5 чел., д.э.н., профессора Лукиных В.Ф. – 6 чел. 

Выпускные квалификационные работы по различным отраслям 
приведены в таблице 4.  

Таблица 4 - Распределение бакалаврских работ по отраслям 

Отрасль 

Годы  
2015 2016 2017 

кол-во % кол-
во % кол-

во % 

Промышленность и переработка 7 28,6 17 24,3 13 26 
Сфера услуг  6 62,8 21 30,0 16 32 
Сфера торговли   17 24,3 17 34 
Сельское хозяйство   11 15,7 2 4 
Государственные, 
муниципальные предприятия 2 8,6 4 5,7 2 4 

Итого: 15 100 70 100 50 100 
 
В 2017г. при распределении выпускных квалификационных работ по 

отраслям 64% студентов выбрали сферы торговли и услуг, что на 10,3% выше 
по сравнению с 2016г. 

По тематике выпускные работы распределились следующим образом 
(таблица 5).  



 
Таблица 5 - Распределение выпускных квалификационных работ по тематике 

Тематика Кол-во % 
Анализ конкурентоспособности предприятия 7 14 
Совершенствование стратегии предприятия 3 6 
Организация рекламной деятельности 1 2 
Стратегии, формы и методы ценовой и неценовой 
конкуренции на рынке услуг 1 2 

Разработка мероприятий по улучшению 
предпринимательской деятельности 3 6 

Разработка плана мероприятий по совершенствованию 
деятельности 2 4 

Управление организацией по стадиям её жизненного цикла 1 2 
Разработка бизнес-плана организации 2 4 
Совершенствование управления сбытом 2 4 
Разработка стратегии диверсификации 1 2 
Проектное управление инновационным развитием 1 2 
Организационная структура компании и пути её 
совершенствования 1 2 

Управление рисками предприятия 1 2 
Разработка мероприятий по развитию компании 1 2 
Лизинг как эффективный источник финансирования 
инвестиций в основной капитал предприятия 1 2 

Разработка и эффективное использование коммуникаций в 
компании 1 2 

Совершенствование системы мотивации персонала 1 2 
Разработка конкурентной стратегии 1 2 
Совершенствование организации международных  
грузоперевозок  в торговой компании 1 2 

Разработка системы управления товарными запасами   на 
оптовом предприятии   1 2 

Совершенствование межфункциональной координации   в  
компании по оказанию информационных услуг 1 2 

Совершенствование процесса грузопереработки  2 4 
Совершенствование  процесса закупки товаров и материалов  
в торговой компании 1 2 

Развитие аутсорсинга логистических услуг в    компании по 
организации массовых мероприятий 1 2 

Совершенствование процесса кросскультурной 
коммуникации в международной компании 1 2 



Совершенствование интегративных отношений с 
поставщиками   в оптовой компании   1 2 

Организация  логистического сервиса на предприятии 1 2 
Оптимизация   логистических издержек  на предприятии 
сферы услуг 1 2 

Совершенствование межорганизационных коммуникаций  в 
цепях поставок производственной компании 1 2 

Управление возвратными товарными потоками в розничных 
торговых сетях 1 2 

Совершенствование логистического процесса в транспортно-
складском комплексе   1 2 

Формирование системы виртуальной логистики в 
издательском  предприятии 1 2 

Совершенствование системы контроллинга в торгово-
сервисной компании   1 2 

Оптимизация логистических издержек  в распределительном 
канале  торгового предприятия     1 2 

Совершенствование логистической системы   
продовольственной компании   1 2 

Формирование логистической инфраструктуры предприятия 
продовольственной сферы 1 2 

Итого: 50 100 
 

Выпускные квалификационные работы выполнены в соответствии с 
существующими требованиями и содержат разделы: введение, теоретический 
раздел (обзор экономической и нормативной литературы по теме выпускной 
квалификационной работы, анализ степени ее изученности, описание теорий 
и методик анализа, которые будут использованы в работе), организационно-
экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия (анализ 
внутренней и внешней среды предприятия, анализ финансового состояния 
предприятия, на котором проводилось исследование), специальный раздел 
(аналитический обзор, методики исследований, результаты исследований, 
разработка мероприятий по совершенствованию деятельности предприятия), 
безопасность жизнедеятельности, заключение, библиографический указатель 
и приложения. 

По своей структуре выпускная квалификационная работа является 
научной квалификационной работой и состоит из двух частей: текстовой, 
называемой пояснительной запиской, и программной разработки, которая 
демонстрируется во время защиты. 

Пояснительная записка - основной документ, предъявляемый 
студентом в ГЭК. В записке раскрывается творческий замысел проекта, 
описываются методы исследования, расчеты, проведенные эксперименты и 
выводы; дается технико-экономическое обоснование принятого решения. 



Пояснительная записка включает аналитическую, проектную и 
экономическую части. 

Аналитическая часть включает в себя технико-экономическую 
характеристику объекта управления, экономическую сущность комплекса 
решаемых задач, обоснование необходимости совершенствования 
деятельности объекта управления. 

Проектная часть содержит описание реализации мероприятий по 
совершенствованию деятельности объекта управления. 

Экономическая часть пояснительной записки содержит обоснование 
экономической эффективности мероприятий по совершенствованию 
деятельности объекта управления. Здесь осуществляется выбор и обоснование 
методики расчета экономической эффективности и осуществляется расчет 
показателей экономической эффективности.  

Защита бакалаврских работ показала, что выпускники 
квалифицированно проводят анализ хозяйственной деятельности 
предприятий, предлагают обоснованные мероприятия по решению проблем, 
стоящих перед менеджерами направления подготовки 38.03.02 
«Менеджмент», умеют применять на практике знания, полученные в течение 
обучения в университете, способны профессионально определять и решать 
задачи, используя современные инновационные методы исследования.  

Объем пояснительной записки составляет от 60 до 80 страниц 
печатного текста. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ приведены в 
таблице 6.  

Таблица 6 - Результаты защиты выпускных квалификационных работ 
по направлению подготовки 38.03.02 

 

№ 
п/
п 

 
 

Показатели 
 
 

По очной форме обучения 

Всего 

В том числе 
по 

профилю/ 
специализа

ции* 

Прибыл
и на 

учебу из 
сельско

й 
местнос

ти 

Всего 

38.03.02   
кол
-во % кол-

во % кол
-во % кол

-во % 

1 2 3 4 5 6 9 10 11 1
2 

1. Принято к защите, всего 51 100 51 100     

 В т..ч.: бакалаврских работ 
(б.р) 51 100 51 100     

2. Защищено ВКР 50 98,1 50 98,1     



3. Оценки ВКР 
отлично 19 37,3 19 37,3     

 хорошо 13 25,5 13 25,5     
 удовлетворительно 18 35,3 18 35,3     
 неудовлетворительно 1 1,9 1 1,9     

4.  Количество ВКР, 
выполненных: 51 100 51 100     

4.
1 

по темам, предложенным 
студентами 51 100 51 100     

4.
2 по заявкам предприятий 37 74 37 74     

4.
3 

В области 
фундаментальных и 
поисковых научных 
исследований 

        

5. Количество ВКР 
рекомендованных: 37 74 37 74     

5.
1 к опубликованию         

5.
2 к внедрению 37 74 37 74     

5.
3 внедренных         

6. Количество дипломов с 
отличием 12 24 12 24     

 
Следует отметить положительные стороны большинства бакалаврских работ: 

• 11,8 % студентов защитили работы на английском языке.  
• Возможность практического использования представленных разработок 

на предприятиях региона. 
• Значительное количество рекомендованных к внедрению разработок (37 

работы – 74%). 
• Наличие студентов, имеющих практические навыки работы по 

профессии в анализируемых или смежных организациях.  
• полной мере соответствуют их содержанию; 
• Все выпускные квалификационные работы соответствуют 

современному уровню и требованиям ФГОС. 
 

6. НЕДОСТАТКИ В ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
В качестве замечаний следует отметить, что: 

6.1. Низкое качество работы с аудиторией: нет зрительного контакта с 
комиссией, доклад читается, а не рассказывается. 



6.2 Не все аспекты текущего состояния организации представлены в 
работах, в частности неполный финансовый анализ не дает возможность 
сделать корректные выводы. 

 
7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
ВЫПУСКНИКОВ 

 
Государственная экзаменационная комиссия предлагает: 
7.1 Привлечь большее количество студентов к участию в студенческих 

конференциях. 
7.2 Продолжить и расширить применение в выпускных квалификационных 

работах анализа текущего состояния организации. 
                                      8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
8.1. Все бакалаврские работы выполнены в соответствии с требованиями и 
заданиями на бакалаврское проектирование. 
8.2 Указанные замечания в отчете председателя ГЭК за 2016 год в основном 
устранены. 

8.3 Качество подготовки квалификации выпускников, выпущенных 
ФГБОУ ВО Красноярским ГАУ в 2017 году, отвечает требованиям 
действующих стандартов, предъявляемых к выпускникам вузов. 
Результаты работы ГЭК обсуждены на заседании совета института 
Международного менеджмента и образования  
 

ОТЧЕТ 
о работе государственной экзаменационной комиссии  

по направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» 
по заочной форме обучения 

 
                     1. КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
1.3 В соответствии со списком, утвержденным Департаментом 

научно-технологической политики и образования Министерства сельского 
хозяйства РФ № 24 от 29.11.2016 г. об утверждении председателя 
Государственной экзаменационной комиссии и приказом по ФГБОУ ВО 
«Красноярский государственный аграрный университет» № О-55 от 
27.01.2017г. была создана Государственная экзаменационная комиссия для 
приема государственного экзамена и защит выпускных квалификационных 
работ по направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» в 
следующем составе: 

Председатель ГЭК  
Ковалева Марина Анатольевна Менеджер по персоналу ООО 

«ГАРС», г. Красноярск 
Члены ГЭК:  



1. Антонова Наталья Владимировна заместитель председателя, доцент, 
директор института Международного 
менеджмента и образования 

2.Казаков Игорь Владимирович Индивидуальный предприниматель 
«Казаков И.В.», г. Красноярск 

3.Ильин Анатолий Семенович к.и.н, доцент кафедры «Управление 
персоналом» 

4. Полякова Елена Николаевна к.и.н., ген. директор ООО 
«Сибирский региональный 
межвузовский центр»  

4. Фомина Людмила Владимировна к.с-х.н., заведующая кафедрой 
«Управление персоналом» 

Секретарь ГЭК  
Литвинова Валентина Сергеевна к.с.-х.н., доцент кафедры 

«Управление персоналом» 
Государственная экзаменационная комиссия составлена из 

профессорско-преподавательского состава института Международного 
менеджмента и образования и представителей профильных организаций, 
которые по своей квалификации  
могут оценить качество выпускных квалификационных работ и уровень 
подготовки бакалавров в различных областях.  

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ 

ИСПЫТАНИЙ  
 

2.1 Государственный экзамен по направлению подготовки 
38.03.03«Управление персоналом». 

2.2 Защита выпускной квалификационной работы. 
Выпускные квалификационные работы выполняются в форме 

бакалаврской работы, соответствующей квалификации «бакалавр».  
 

3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ, 
ВЫПОЛНЕННЫХ К РАБОТЕ ГЭК  

 
3.1 Подготовка к государственному экзамену проводилась с 03 - 06 

апреля 2017 г. в институте Международного менеджмента и образования 
(ИММО), устный экзамен проводился 07-08 апреля 2017 г.  

Перед государственным экзаменом были прочитаны обзорные лекции, 
проведены консультации, составлены билеты, в которые вошли вопросы по 
следующим учебным дисциплинам: «Основы организации труда», «Оплата 
труда персонала», «Этика деловых отношений», «Экономика управления 
персоналом», «Управление социальным развитием персонала», «Мотивация и 
стимулирование трудовой деятельности», «Основы управления персоналом», 
«Основы кадровой политики и кадрового планирования», «Экономика и 
социология труда», «Трудовое право», «Организационная культура», 



«Документационное обеспечение управления персоналом», «Основы 
управленческого консультирования».  

3.2 Приказами по университету № С – 843 от 22.03.2017 г. «О допуске 
к сдаче государственного экзамена», приказом № С–1244 от 13.04. 2017 г. «О 
допуске к государственной итоговой аттестации» студенты, полностью 
выполнившие учебный план по направлению подготовки 38.03.03. 
«Управление персоналом», допущены к сдаче государственного экзамена и 
защите выпускной квалификационной работы. 

3.3 Тематика выпускных квалификационных работ подготовлена 
кафедрой управления персоналом. 

3.4 Темы выпускных квалификационных работ и руководители 
утверждены приказом по университету № С-317 от 09.02.2017 г. 

3.5 Рецензенты утверждены приказом по университету № С – 1355 от 
20.04.2017 г. 

3.6. Задания для выполнения выпускной квалификационной работы 
выданы в соответствии с Порядком организации и проведения 
государственной итоговой аттестации (по образовательным программам 
среднего профессионального образования и высшего образования (программ 
бакалавриата, специалитета, магистратуры)) и Положением по оформлению 
текстовой и графической частей учебных и научных работах.  

3.7 Ход выполнения выпускной квалификационной работы 
контролировался на выпускающей кафедре управления персоналом 
(составлены графики консультаций по выполнению выпускных 
квалификационных работ, проведены предзащиты, все студенты были 
обеспечены методическими указаниями по написанию выпускной 
квалификационной работы). 

3.8 Под председательством директора института Международного 
менеджмента и образования доцента Антоновой Н.В., при участии 
председателя ГЭК Ковалевой М.А. было проведено организационное 
заседание ГЭК, на котором члены комиссии ознакомились со списком, 
утвержденным Департаментом научно-технологической политики и 
образования Министерства сельского хозяйства РФ и приказом ректора 
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ о составе комиссии ГЭК, с правилами и 
регламентом защиты выпускных квалификационных работ. 

3.9 На защиту выпускных квалификационных работ были 
представлены следующие документы: 

• личные дела и зачетные книжки студентов 5 - го курса; 
• справки об успеваемости и график защит выпускных 

квалификационных работ; 
• выпускные квалификационные работы, отзывы руководителей 

работ, рецензии; 
• отчеты о проверке на антиплагиат. 

3.10 Все выпускные квалификационные работы подписаны 
руководителями, консультантами и утверждены заведующим кафедрой 
управления персоналом. Защиты проходили 21-22 апреля 2017 г. 



 
4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕГО УРОВНЯ 

 ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 
 

В 2012 году на первый курс по направлению подготовки 
38.03.03«Управление персоналом» института Международного менеджмента 
и образования было принято 47 студентов. Движение выпускного курса за 
период обучения представлено в таблице 1. 

Таблица 1 - Характеристика движения студентов  

Показатель 
Курс Всего 

1 2 3 4 5  
Принято 47 50 50 41 36  
Выбыло, в т.ч.  2 5 10 8 4 29 
прекратили посещать занятия 2 - 2 3 - 7 
собственное желание - 2 3 4 2 11 
неуспеваемость - - 3 - 1 4 
академический отпуск - - 1 - 1 2 
перевод в другой Институт, ВУЗ - - 1 -  1 
финансовая задолженность - - - 1  1 
перевод на другую форму обучения - 3 - -  3 
Восстановлено, в т.ч.: 5 5 1 3 2 16 
из акад. отпуска - - - - - - 
перевод с другого ВУЗа/ очной формы 5 4 - 1 - 10 
как ранее отчисленные - 1 1 2 2 6 
Итого 50 50 41 36 34  
ВЫПУСК      34 

 
Выбытие студентов произошло за счет отчисления как прекратившие 

посещать занятия и отчисления по собственному желанию, что составило 62 
% студентов от общего числа отчисленных. Основной причиной данной 
ситуации является финансовые трудности, возникающие в процессе обучения.  

Анализ выполнения учебного плана показал, что большинство 
студентов за период обучения успешно освоили образовательную программу 
(таблица 2) 

Таблица 2 - Средний балл по профильным дисциплинам 
Дисциплина 2016 г. 2017 г. 
Управление персоналом организации 3,3 4,7 
Экономика управления персоналом 3,4 4,1 
Основы кадровой политики и кадрового планирования 3,3 3,8 
Средний балл 4,0 4,0 

 
У студентов выпускного курса средний балл составил 4,0 



Результаты сдачи государственного экзамена по направлению 
подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» приведены в таблице 3. 

Таблица 3 -  Результаты государственного экзамена 

Оценка 
2016 г. 2017 г. 

количество 
студентов % количество 

студентов % 

Отлично 5 20,8 10 29,4 
Хорошо 10 41,7 13 38,2 
Удовлетворительно 9 37,5 11 32,4 
Неудовлетворительно - - - - 
Всего: 24 100 34 100 
Средний балл: 3,8 4,0 

Согласно таблице 3, государственный экзамен по направлению 
подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» в 2017 году на хорошо и 
отлично сдали 23 студента, что составило 67,6 %. Это на 5,1 % выше, чем в 
2016 г. Средний бал при этом увеличился на 0,2. 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

На заседании ГЭК присутствовали все члены комиссии, научные 
руководители и студенты. При обсуждении оценок по выпускным 
квалификационным работам разногласий между членами ГЭК не было.  

5.1 Из 34 студентов, допущены к защите выпускных 
квалификационных работ, по результатам предварительной защиты, 
проведенной на кафедре управления персоналом, к защите было допущено 34 
человека. 

5.2 Защитили работы 34 человека. 
Защитили на «отлично» – 12 человек (35,2 %); 
Защитили на «хорошо» – 11 человек (32,4 %); 
Защитили на «удовлетворительно» – 11 человек (32,4 %); 
Защитили на «неудовлетворительно» – нет; 
5.3 Средний балл защиты выпускных квалификационных работ по 

основной профессиональной образовательной программе – 4,0. 
5.4 Выполнено по заявкам предприятий – 15 выпускных 

квалификационных работ (44,1 %); 
5.5 Рекомендовано к внедрению – 13 выпускных квалификационных 

работ (38,2 %) 
5.6  Рекомендовано для поступления в магистратуру - нет 
5.6 Выданы дипломы с отличием – 2 шт. (Аксеновой Н.П., Митиной 

С.В.) установленного образца – 32 шт. 
5.7. Выпускные квалификационные работы, защищенные на оценки 

«отлично» и «хорошо» составляют 67,6 %. 
Все доклады студентов полно отражали содержание 

квалификационных работ. Ответы на вопросы членов ГЭК были 
аргументированы и показывали высокую подготовку выпускников.  



Лучшими выпускными квлификационными работами признаны 
работы: 

1) Аксеновой Н.П., на тему «Управление кадровым резервом в ООО 
«О’КЕЙ» (научный руководитель Сергуткина Г.А., ст. преподаватель, Фомина 
Л.В. к.с.-х.н., доцент кафедры «Управление персоналом»); 

2) Кибитова И.И. на тему «Управление системой мотивации персонала 
в УФПС Красноярского края – филиал ФГУП «Почта России» ОСП Автобаза» 
(научный руководитель Ильин А.С. к.и.н., доцент кафедры «Управление 
персоналом»); 

3) Тулешовой Г.Г. на тему «Управление социальным развитием 
персонала в КГАУ «Дом дружбы народов Красноярского края»» (научный 
руководитель Синьковская И.Г. к.соц.н., работодатель). 

Тематика выпускных квалификационных работ разнообразна, 
отмечается их актуальность и соответствие задачам развития предприятий 
Красноярского края. Тематика выпускных квалификационных работ 
формировалась на основе предложений предприятий и организаций, на 
которые распределены студенты, а также исходя из задач инновационного 
развития предприятий.  

Выпускные квалификационные работы по различным отраслям 
приведены в таблице 4. 

 Таблица 4 - Распределение выпускных квалификационных работ по 
отраслям. 

Отрасль 2016 год 2017 год 
кол-во % кол-во % 

Сельское, лесное хозяйство и 
переработка 

1 4,2 2 6 

Промышленность и 
строительство 

7 29,2 5 14,7 

Сфера услуг  11 45,8 23 67,6 
Муниципальные организации 5 20,8 4 11,7 
Итого: 24 100 34 100 

 
В текущем году увеличилось на 21,8 % количество выпускных 

квалификационных работ в сфере услуг. 
 По тематике выпускные квалификационные работы распределились 

следующим образом (таблице 5).  
Таблица 5 - Распределение выпускных квалификационных работ по 

тематике 
Тематика Количество % 

Управление системой мотивации персонала 3 8,82 
Управление трудовыми конфликтами 2 5,88 
Управление системой оплаты труда 3 8,82 
Управление социально-психологическим климатом в 
коллективе 3 8,82 



Организация  режима труда и отдыха 1 2,94 
Управление текучестью персонала в организации 3 8,82 
Техническое обеспечение системы управления 
персоналом 1 2,94 
Управление адаптацией персонала 3 8,82 
Организация подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров 2 5,88 
Управление развитием персонала 2 5,88 
Управление организационной культурой 1 2,94 
Управление кадровым резервом 1 2,94 
Управление деловой оценкой персонала 1 2,94 
Управление качеством трудовой деятельности 1 2,94 
Управление трудовой дисциплиной персонала 3 8,82 
Организация кадрового планирования 1 2,94 
Управление производительностью труда 1 2,94 
Управление регламентацией труда персонала 1 2,94 
Управление организацией расстановки персонала 1 2,94 
Итого 34  

 
Выпускные квалификационные работы выполнены в соответствии с 

существующими требованиями и содержат разделы: введение, теоретический 
раздел (обзор экономической и нормативной литературы по теме выпускной 
квалификационной работы, анализ степени ее изученности, описание теорий 
и методик анализа, которые будут использованы в работе), организационно-
экономический характеристика деятельности предприятия (анализ 
финансовых результатов предприятия, на котором проводилось исследование, 
организационная структура), специальный раздел (анализ структуры 
персонала организации, оценка проблемы, разработка мероприятий по 
решаемой проблеме, экономическое обоснование результатов), безопасность 
жизнедеятельности, экология, заключение, библиографический список и 
приложения. 

Защита выпускных квалификационных работ показала, что 
выпускники квалифицированно, проводят анализ персонала организации, 
предлагают обоснованные мероприятия по решению проблем, стоящих перед 
выпускниками по направлению подготовки 38.03.03 «Управление 
персоналом», умеют применять на практике знания по общетеоретическим и 
специальным дисциплинам, способны профессионально определять и решать 
задачи, используя современные методы исследования. 

Объем пояснительной записки не менее 60 листов. 
Таблица 6 - Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

по направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» 
 

Показатели По заочной форме обучения 



№ 
п/п 

 В том числе по 
профилю/ 

специализации* 
Работают 

38.03.03 Номер 
по 

направлению 
подготовки 

В т.ч. в 
сельской 

местности 
кол-
во % кол-

во % кол-во % кол-
во % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Принято к защите, 
всего 34 100 - - 9 26,4 1 3 

 
В т..ч.: выпускных 
квалификационных 
работ 

34 100 - - 9 26,4 1 3 

2. Защищено ВКР 34 100 - - 9 26,4 1 3 

3. Оценки ВКР 
отлично 12 29,4 - - 6 17,6 - - 

 хорошо 13 38,2 - - 2 5,9 - - 
 удовлетворительно 11 32,4 - - 1 3 1 3 

4.  Количество ВКР, 
выполненных: 34 100 - - -  - - 

4.1 
по темам, 
предложенным 
студентами 

19 55,9 - - -  - - 

4.2 по заявкам 
предприятий 15 44,1 - - 4 11,8 1 3 

4.3 

В области 
фундаментальных и 
поисковых научных 
исследований 

- - - - -  - - 

5. Количество ВКР 
рекомендованных: 13 38,2 - - 3 8,8 1 3 

5.1 к опубликованию - - - - - - - - 
5.2 к внедрению - - - - - - - - 
5.3 внедренных 13 38,2 - - 3 8,8 1 3 

6. 
Количество 
дипломов с 
отличием 

2 5,9 - - -  - - 

Следует отметить положительные стороны большинства выпускных 
квалификационных работ: 

•  Использование современной техники в презентации выпускных 
квалификационных работ. 

• Часть выпускных квалификационных работ посвящена основным 
научным направлениям кафедры управления персоналом. 



• Имеются выпускные квалификационные работы (13 работ, 38,2 %), 
выполненные по заявкам предприятий. 

• Практическая направленность и конкретность тем и целей выпускных 
квалификационных работ. 

 
6. НЕДОСТАТКИ В ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНИКОВ 

 
В качестве замечаний следует отметить, что: 
6.1 Некоторые пояснительные записки выпускников содержат 

недостаточное количество графического материала. 
6.2 В отдельных выпускных квалификационных работах недостаточно 

глубоко рассмотрены теоретические аспекты изучаемых проблем. 
6.3 В некоторых выпускных квалификационных работа недостаточно 

четко прослеживается причинно-следственная связь между проблемой и 
предложенным по ее решению мероприятием. 

6.4. Некоторые пояснительные записки выпускников содержат 
орфографические и синтаксические ошибки. 

 
 

7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ 
 
Государственная экзаменационная комиссия предлагает: 
7.1 Следует обратить внимание студентов на обоснование 

предлагаемых мероприятий по решению проблем. 
7.2 Обратить внимание руководителей выпускных квалификационных 

работ на содержание теоретического раздела и общее оформление работы. 
7.3 Увеличить количество выпускных квалификационных работ по 

таким отраслям, как сельское хозяйство и переработка.  
 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

8.1. Все выпускные квалификационные работы выполнены в 
соответствии с требованиями и заданиями.  

8.2 Указанные замечания в отчете председателя ГЭК за 2016 год 
устранены. 

8.3 Качество подготовки квалификации выпускников, выпущенных 
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ в 2017 году, отвечает требованиям 
действующих стандартов, предъявляемых к выпускникам вузов. 
Результаты работы ГЭК обсуждены на заседании Совета института 
Международного менеджмента и образования. 
 

ОТЧЕТ 
о работе государственной экзаменационной комиссии  



по направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» 
по очной форме обучения 

 
1. КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
 

1.4 В соответствии со списком, утвержденным Департаментом 
научно-технологической политики и образования Министерства сельского 
хозяйства РФ № 24 от 29.11.2016 г. об утверждении председателя 
Государственной экзаменационной комиссии и приказом по ФГБОУ ВО 
«Красноярский государственный аграрный университет» № О-55 от 
27.01.2017г. была создана Государственная экзаменационная комиссия для 
приема государственного экзамена и защит выпускных квалификационных 
работ по направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» в 
следующем составе: 

Председатель ГЭК  
Ковалева Марина Анатольевна Менеджер по персоналу ООО 

«ГАРС», г. Красноярск 
Члены ГЭК:  
1. Антонова Наталья Владимировна заместитель председателя, 

доцент, директор института 
Международного менеджмента и 
образования 

2.Казаков Игорь Владимирович Индивидуальный 
предприниматель «Казаков И.В.», 
г. Красноярск 

3.Ильин Анатолий Семенович к.и.н, доцент кафедры 
«Управление персоналом» 

4. Полякова Елена Николаевна к.и.н., ген. директор ООО 
«Сибирский региональный 
межвузовский центр»  

4. Фомина Людмила Владимировна к.с-х.н., заведующая кафедрой 
«Управление персоналом» 

Секретарь ГЭК  
Литвинова Валентина Сергеевна к.с.-х.н., доцент кафедры 

«Управление персоналом» 
Приказом О-485 от 21.06.2017 г. По ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный агарный университет» во изменение приказа № О-55 от 
27.01.2017г. вместо члена комиссии Фоминой Л.В. введен в состав ГЭК 
Чудинов О.О., к.э.н., доцент кафедры Управление персоналом. 

Государственная экзаменационная комиссия составлена из 
профессорско-преподавательского состава института Международного 
менеджмента и образования и представителей профильных организаций, 
которые по своей квалификации могут оценить качество выпускных 



квалификационных работ и уровень подготовки бакалавров в различных 
областях.  

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ 

ИСПЫТАНИЙ  
 

2.1 Государственный экзамен по направлению подготовки 
38.03.03«Управление персоналом». 

2.2 Защита выпускной квалификационной работы. 
Выпускные квалификационные работы выполняются в форме 

бакалаврской работы, соответствующей квалификации «бакалавр».  
 

3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ, 
ВЫПОЛНЕННЫХ К РАБОТЕ ГЭК  

3.1 Подготовка к государственному экзамену проводилась с 6 -12 июня 
2017 г. в институте Международного менеджмента и образования (ИММО), 
экзамен проводился 13-15 июня 2017 г. Государственный экзамен проводился 
в форме теста (компьютерное тестирование) и устного ответа (презентация 
деятельности компании на английском языке). В каждом тесте содержится по 
30 вопросов из 400 возможных. 

Перед государственным экзаменом были прочитаны обзорные лекции, 
проведены консультации. Порядок формирования тестов из сформированного 
перечня вопросов, так же оговаривается в программе государственного 
экзамена по направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом». 
Вопросы формируются путем случайного выбора из каждого блока, 
представленного для государственного экзамена. Блоки вопросов составлены 
по следующим учебным дисциплинам: «Основы организации труда», «Оплата 
труда персонала», «Этика деловых отношений», «Экономика управления 
персоналом», «Управление социальным развитием персонала», «Мотивация и 
стимулирование трудовой деятельности», «Основы управления персоналом», 
«Основы кадровой политики и кадрового планирования», «Экономика и 
социология труда», «Трудовое право», «Организационная культура», 
«Документационное обеспечение управления персоналом», «Основы 
управленческого консультирования», «Деловой английский язык» 
(Специальная экономическая терминология и лексика направления на 
английском языке).  

3.2 Приказами по университету № С – 1962 от 06.06.2017 г. «О допуске 
к сдаче государственного экзамена», приказом № С - 2380 от 23.06.2017 г. «О 
допуске к защите ВКР» студенты, полностью выполнившие учебный план по 
направлению подготовки 38.03.03. «Управление персоналом», допущены к 
сдаче государственного экзамена и защите выпускной квалификационной 
работы. 

3.3 Тематика выпускных квалификационных работ подготовлена 
кафедрой управления персоналом. 



3.4 Темы выпускных квалификационных работ и руководители 
утверждены приказом по университету № С-1051 от 04.04.2017 г. 

3.5 Рецензенты утверждены приказом по университету № С – 1355 от 
20.04.2017 г. 

3.6. Задания для выполнения выпускной квалификационной работы 
выданы в соответствии с Порядком организации и проведения 
государственной итоговой аттестации (по образовательным программам 
среднего профессионального образования и высшего образования (программ 
бакалавриата, специалитета, магистратуры)) и Положением по оформлению 
текстовой и графической частей учебных и научных работах.   

3.7 Ход выполнения выпускных квалификационных работ 
контролировался на выпускающей кафедре управления персоналом 
(составлены графики консультаций по выполнению выпускных 
квалификационных работ, проведены предзащиты, все студенты были 
обеспечены методическими указаниями по написанию выпускной 
квалификационной работы). 

3.8 Под председательством директора института Международного 
менеджмента и образования доцента Антоновой Н.В., при участии 
председателя ГЭК Ковалевой М.А. было проведено организационное 
заседание ГЭК, на котором члены комиссии ознакомились со списком, 
утвержденным Департаментом научно-технологической политики и 
образования Министерства сельского хозяйства РФ и приказом ректора 
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ о составе комиссии ГЭК, с правилами и 
регламентом защиты выпускных квалификационных работ. 

3.9 На защиту выпускных квалификационных работ были 
представлены следующие документы: 

• личные дела и зачетные книжки студентов 4 – го курса; 
• справки об успеваемости и график защит выпускных 

квалификационных работ; 
• выпускные квалификационные работы, отзывы руководителей 

работ, рецензии; 
• отчеты о проверке на антиплагиат 

3.10 Все выпускные квалификационные работы подписаны 
руководителями, консультантами и утверждены заведующим кафедрой 
управления персоналом.  Защиты проходили 26-28 июня 2017 г. 

 
 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕГО УРОВНЯ 
 ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

 
В 2013 году на первый курс по направлению подготовки 

38.03.03«Управление персоналом» института Международного менеджмента 
и образования было принято 79 студентов. Движение выпускного курса за 
период обучения представлено в таблице 1. 

Таблица 1 - Характеристика движения студентов  



Показатель 
Годы Всего 

1 2 3 4  

Принято 79 76 64 54  

Выбыло, в т.ч.  3 14 11 6 34 

прекратили посещать занятия,  1 - - - 1 

собственное желание 1 3 1 - 5 

за академическую и финансовую задолженность - 10 3 5 18 

академический отпуск 1 1 4 1 7 

перевод в другой институт, ВУЗ - - - - - 

смерть - - - - - 

перевод на другую форму обучения (заочное обучение) - - 3 - 3 

Восстановлено, в т.ч. - 2 1 2 5 

из акад. отпуска - - - - - 

перевод с другой формы обучения (заочной) - - - - - 

перевод с другого ВУЗа - 2 1 - 3 

как ранее отчисленные - - - 2 2 

Итого 76 64 54 50  

ВЫПУСК     50 

 
Выбытие студентов произошло за счет отчисления за академическую и 

финансовую задолженность (18 человек, 52,9 % от общего числа выбывших), 
а так же 7 человек (17,9 %) за весь период обучения ушли в академический 
отпуск. 

Анализ выполнения учебного плана за три последних года показал, что 
большинство студентов за период обучения успешно освоили 
образовательную программу (таблица 2) 

Таблица 2 - Средний балл по профильным дисциплинам 
Дисциплина 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Управление персоналом организации 4,1 3,8 3,8 

Экономика управления персоналом 4,4 4,1 4,2 

Основы кадровой политики и кадрового планирования 4,3 3,9 3,8 

Средний балл 4,2 4,0 4,0 
У студентов выпускного курса средний балл составил 4,0, это 

совпадает с предыдущим годом, при этом средний бал по дисциплине 



«Экономика управления персоналом» увеличился на 0,1, а по дисциплине 
«Основы кадровой политики и кадрового планирования» снизился на 0,1. 

Результаты сдачи государственного экзамена по направлению 
подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» приведены в таблице 3. 

Таблица 3 -  Результаты государственного экзамена 

Оценка 
2015г 2016 г. 2017 г. 

количество 
студентов % количество 

студентов % количество 
студентов % 

Отлично 4 22,2 2 11,1 18 36 

Хорошо 7 38,9 9 50 21 42 

Удовлетворительно 7 38,9 7 38,9 11 22 
Неудовлетворительно - - - - - - 
Всего: 18 100 18 100 50 100 
Средний балл: 3,8 3,7 4,1 

Согласно таблице 3, государственный экзамен по направлению 
подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» в 2017 году на хорошо и 
отлично сдали 39 студентов (78 %). Это на 17,1 % выше, чем в 2016 году.  

 
 
 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 
На заседании ГЭК присутствовали все члены комиссии, научные 

руководители и студенты. При обсуждении оценок по выпускным 
квалификационным работам разногласий между членами ГЭК не было.  

5.1 Из 50 студентов, допущенных к защите выпускных 
квалификационных работ, по результатам предварительной защиты, 
проведенной на кафедре управления персоналом, к защите было допущено 50 
человек. 

5.2 Допущено к защите 50 бакалавров. Защитили работы 50 человек. 
Защитили на «отлично» – 12 человек (24,0 %); 
Защитили на «хорошо» – 22 человека (44,0 %); 
Защитили на «удовлетворительно» – 16 человек (32,0 %); 
Защитили на «неудовлетворительно» – нет; 
5.3 Средний балл защиты выпускных квалификационных работ по 

основной образовательной программе – 3,9. 
5.4 Рекомендовано к внедрению – 3 работы (6,0 %) 
5.5 Выполнено по заявкам предприятий – 10 выпускных 

квалификационных работ (20,0 %); 
5.6 Выданы три диплома с отличием. (Михеевой К.В., Овчинниковой 

А.Ю., Пекарской В.С.). 
5.7. Выпускные квалификационные работы, защищенные на оценки 

«отлично» и «хорошо», составляют 68,0 %. 



Все доклады студентов полно отражали содержание 
квалификационных работ. Ответы на вопросы членов ГЭК были 
аргументированы и показывали высокую подготовку выпускников.  

Лучшими выпускными квалификационными работами признаны 
работы: 

1) Овчинниковой А.Ю., на тему «Планирование деловой карьерой 
персонала в ООО ВСФ «Роснефть-Бурение»» (научный руководитель Чудинов 
О.О. к.э.н., доцент кафедры управления персоналом); 

2) Кочкорова М.Т., на тему «Управление системой адаптации 
персонала в ПАО КБ «Восточный»» (научный руководитель Ильин А.С. к.и.н., 
доцент кафедры управления персоналом); 

3) Птуха В.Д., на тему «Организация работы по сокращению текучести 
кадров в ООО «Дом Отель»» (научный руководитель Литвинова В.С. к.с-х.н., 
доцент кафедры управления персоналом). 

Тематика выпускных квалификационных работ разнообразна, 
отмечается их актуальность и соответствие задачам развития предприятий 
Красноярского края. Тематика выпускных квалификационных работ 
формировалась на основе предложений предприятий и организаций, на 
которые распределены студенты, а также исходя из задач инновационного 
развития предприятий.  

Выпускные квалификационные работы по различным отраслям 
приведены в таблице 4. 

Таблица 4 - Распределение бакалаврских работ по отраслям. 
Отрасль 2015 год 2016 год 2017 год 

кол-во % кол-во % кол-во % 
Сельское, лесное 
хозяйство и переработка 

3 16,7 0 0 11 22,0 

Промышленность и 
строительство 

8 44,4 5 27,8 6 12,0 

Сфера услуг  5 27,8 9 50 25 50,0 
Муниципальные 
организации 

2 11,1 4 22,2 8 16,0 

Итого: 18 100 18 100 50 100 
 

По тематике выпускные работы распределились следующим образом 
(таблице 5).  

 
Таблица 5 - Распределение выпускных квалификационных работ по 

тематике 
Тематика Количество % 

Управление организацией подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации персонала 4 8,0 
Организация работы по сокращению текучести кадров 9 18,0 
Управление системой оплаты труда 3 6,0 
Организация режима труда и отдыха 5 10,0 



Управление социально-психологическим климатом коллектива 2 4,0 
Совершенствование нормативно-методической документации с 
учетом профессиональных стандартов 3 6,0 
Управление организационной культурой 1 2,0 
Управление трудовыми конфликтами 2 4,0 
Управление адаптацией персонала 4 8,0 
Управление системой мотивации персонала 4 8,0 
Совершенствование процесс отбора персонала 4 8,0 
Управление качеством трудовой жизни 1 2,0 
Управление функциональным разделением труда 1 2,0 
Разработка кадровой политики 1 2,0 
Управление документационным обеспечением работы с 
персоналом 2 4,0 
Управление оценкой и аттестацией персонала 1 2,0 
Организация планирования численности персонала 1 2,0 
Управление затратами на персонал 1 2,0 
Планирование деловой карьеры 1 2,0 
Итого  100 

 
Выпускные квалификационные работы выполнены в соответствии с 

существующими требованиями и содержат разделы: введение, теоретический 
раздел (обзор экономической и нормативной литературы по теме выпускной 
квалификационной работы, анализ степени ее изученности, описание теорий 
и методик анализа, которые будут использованы в работе), организационно-
экономический характеристика деятельности предприятия (анализ 
финансового состояния предприятия, на котором проводилось исследование, 
организационная структура), специальный раздел (анализ персонала 
организации, оценка проблемы, разработка мероприятий по решаемой 
проблеме, экономическое обоснование результатов), безопасность 
жизнедеятельности, экология, заключение, библиографический список и 
приложения. 

Защита выпускных квалификационных работ показала, что 
выпускники квалифицированно, проводят анализ персонала организации, 
предлагают обоснованные мероприятия по решению проблем, стоящих перед 
специалистами по направлению подготовки 38.03.03 «Управление 
персоналом», умеют применять на практике знания по общетеоретическим и 
специальным дисциплинам, способны профессионально определять и решать 
задачи, используя современные методы исследования. 

Объем выпускной квалификационной работы составляет не менее 60 
листов. 

Таблица 6 - Результаты защиты выпускных квалификационных работ 



по направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» 
 

№ 
п/п 

 
Показатели 

 

По очной форме обучения 

Всего В том числе по профилю/ 
специализации* 

кол-во % кол-во % 
1 2 3 4 5 6 

1. Принято к защите, всего 50 100 50 100 

 В т.ч.: выпускных 
квалификационных работ 50 100 50 100 

2. Защищено ВКР 50 100 50 100 

3. Оценки ВКР 
отлично 12 24,0 12 24,0 

 хорошо 22 44,0 22 44,0 
 удовлетворительно 16 32,0 16 32,0 

4.  Количество ВКР, выполненных: 50 100 50 100 

4.1 по темам, предложенным 
студентами 37 74,0 37 74,0 

4.2 по заявкам предприятий 10 26,0 13 26,0 

4.3 В области фундаментальных и 
поисковых научных исследований - - - - 

5. Количество ВКР рекомендованных: 3 26,0 3 26,0 

5.1 к опубликованию - - - - 
5.2 к внедрению - - - - 
5.3 внедренных 3 26,0 3 26,0 

6. Количество дипломов с отличием 3 26,0 3 26,0 

 
Следует отметить положительные стороны большинства выпускных 

квалификационных работ: 
• Использование современной техники в презентации выпускных 

квалификационных работ. 
• Часть выпускных квалификационных работ посвящена основным 

научным направлениям кафедры управления персоналом. 
• Имеются выпускные квалификационные работы (10 работ или 20,0 %), 

выполненные по заявкам предприятий. 
• Практическая направленность и конкретность тем и целей выпускных 

квалификационных работ. 
 

6. НЕДОСТАТКИ В ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНИКОВ 
 

В качестве замечаний следует отметить, что: 



6.1 В выпускных квалификационных работах отсутствует анализ 
зарубежных источников литературы. 

6.2  В отдельных выпускных квалификационных работах отсутствует 
расчет периода окупаемости предложенных мероприятий. 

6.3Некоторые пояснительные записки выпускников содержат 
орфографические и синтаксические ошибки. 

7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ 
 

Государственная экзаменационная комиссия предлагает: 
7.1 Следует обратить внимание студентов при подготовки выпускных 

квалификационных работ на возможность анализа зарубежного опыта в 
теории изучаемых проблем.  

7.2 Обратить внимание руководителей выпускных квалификационных 
работ на возможность расчета периода окупаемости. 

 7.3 Увеличить количество выпускных квалификационных работ по 
таким отраслям, как сельское хозяйство и переработка.  

 
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
8.1. Все выпускные квалификационные работы выполнены в 

соответствии с требованиями и заданиями на бакалаврское проектирование. 
8.2 Указанные замечания в отчете председателя ГЭК за 2016 год 

устранены. 
8.3 Качество подготовки квалификации выпускников, выпущенных 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ в 2017 году, отвечает требованиям 
действующих стандартов, предъявляемых к выпускникам вузов. 

Результаты работы ГЭК обсуждены на заседании Совета института 
Международного менеджмента и образования 
 

ОТЧЕТ 
о работе государственной экзаменационной комиссии  

по направлению подготовки  
44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

по очной форме обучения 
 

1. КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 
1.5 В соответствии со списком, утвержденным Департаментом 

научно-технологической политики и образования Министерства сельского 
хозяйства РФ  № 24 от 29.11.2016г. об утверждении председателя 
Государственной экзаменационной комиссии и приказом по ФГБОУ ВО 
«Красноярский государственный аграрный университет» № О-55 от 



27.01.2017 г. была создана Государственная экзаменационная комиссия для 
приема государственного экзамена и защит выпускных квалификационных 
работ по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по 
отраслям)» в следующем составе: 
 

Председатель ГЭК: 
 

 

Андреева Светлана Юрьевна к.п.н., проректор по учебно-
методической работе КГАДПО 
«Красноярский краевой институт 
повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
работников образования» 

Члены ГЭК:  
1.Антонова Наталья Владимировна заместитель председателя, доцент, 

директор института международного 
менеджмента и образования ФГБОУ 
ВО «Красноярский государственный 
аграрный университет»  

2.Козулина Наталья Станиславовна к.с.-х.н., доцент, заведующая 
кафедрой психологии, педагогики и 
экологии человека института 
международного менеджмента и 
образования ФГБОУ ВО 
«Красноярский государственный 
аграрный университет» 

3. Кузина Дарья Владимировна Педагог психолог КГБПОУ 
«Красноярский педагогический 
колледж № 1 им. М.Горького» 

4. Шатаева Ирина Сергеевна Зав. центра проф.ориентации и 
трудоустройства, педагог КГБПОУ 
«Красноярский аграрный техникум» 

5. Бурмакина Галина 
Александровна  

к.и.н., доцент кафедры психологии, 
педагогики и экологии человека 
института международного 
менеджмента и образования ФГБОУ 
ВО «Красноярский государственный 
аграрный университет» 

Секретарь ГЭК:  
Юферев Сергей Сергеевич  старший преподаватель кафедры 

психологии, педагогики и экологии 
человека института международного 
менеджмента и образования ФГБОУ 
ВО «Красноярский государственный 
аграрный университет» 



 
Государственная экзаменационная комиссия составлена из ведущих 

специалистов института и представителей работодателей профильной 
организаций в сфере высшего, дополнительного и среднего 
профессионального образования, которые по своей квалификации могут 
оценить качество выпускных квалификационных работ и уровень подготовки 
бакалавров в различных областях.  

В связи во изменении приказа № О-55 от 27.01.2017г. пункта 1.4. 
приказом № О-485 от 21.06.2017г., в состав государственной экзаменационной 
комиссии по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение 
(по отраслям)», вывести Козулину Наталью Станиславовну и ввести Белых 
Игоря Николаевича к.п.н., доцента кафедры психологии, педагогики и 
экологии человека. С 29 июня 2017 г. по 30 июня 2017г. 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ 

ИСПЫТАНИЙ 
  
2.1 Государственный экзамен по направлению подготовки 44.03.04 

«Профессиональное обучение (по отраслям)». 
2.2 Защита выпускной квалификационной работы. 

Выпускные квалификационные работы выполняются в форме 
бакалаврской работы, соответствующей квалификации «бакалавр».  

 
3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ, 

ВЫПОЛНЕННЫХ К РАБОТЕ ГЭК  
 

3.1 Подготовка к государственному экзамену проводилась с 5 июня по 
12 июня 2016 г., экзамен проводился 16 и 17 июня 2016 г.   

Перед государственным экзаменом были прочитаны обзорные лекции, 
проведены консультации, тестирование, в которые вошли вопросы по 
следующим учебным дисциплинам: «Психология профессионального 
образования», «Введение в профессионально-педагогическую 
специальность», «Общая и профессиональная педагогика», «Методика 
воспитательной работы», «Педагогические технологии», «Методика 
профессионального обучения», «Методика преподавания экономических 
дисциплин», «Экономика организации», «Менеджмент», «Управление 
качеством профессионального образования».  

Государственный экзамен представляет собой итоговый 
междисциплинарный экзамен по направлению подготовки, который должен 
наряду с требованиями к содержанию отдельных дисциплин, перечень 
которых определяется ВУЗом, учитывает также общие требования к 
выпускнику, предусмотренные федеральным государственным 
образовательным стандартом по направлению.  

В соответствии с государственными требованиями к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускника по направлению 44.03.04 – 



Профессиональное обучение (по отраслям) (бакалавр) в состав 
государственного экзамена включены: педагогика, психология, экономика и 
управление.  

Цель экзамена – выявить уровень теоретической и практической 
подготовки студентов в области менеджмента и основной специальной 
дисциплины программы.  

Государственный итоговый экзамен по направлению подготовки 
44.03.04 «Профессиональное обучение» проводится членами ГЭК письменно 
по тестам.  

Возможен письменный ответ на один вопрос. 
3.2 Приказами по университету № С – 2082 от 15.06.2017 г. и № С - 

2467 от 28.06.2017г. обучающейся, полностью выполнившие учебный план по 
направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по 
отраслям)», допущены к сдаче государственного экзамена и защите 
выпускной квалификационной работы. 

3.3 Тематика бакалаврских работ подготовлена кафедрой 
«Психологии, педагогики и экологии человека». 

3.4 Темы бакалаврских работ и руководители утверждены приказом по 
университету № С-1051 от 04.04.2017 г. 

3.5 Рецензенты утверждены приказом по университету № С-959 от 
24.03.2017 г. 

3.6 Задания на бакалаврскую работу выданы в соответствии с 
Порядком организации и проведения государственной итоговой аттестации и 
Положением по оформлению текстовой и графической частей учебных и 
научных работ. 

3.7 Ход бакалаврской работы контролировался на выпускающей 
кафедре «Психологии, педагогики и экологии человека» (составлены графики 
консультаций по выполнению бакалаврских работ, проведены предзащиты, 
все обучающейся были обеспечены методическими указаниями по 
выполнению бакалаврских работ). 

3.8 Под председательством к.п.н., Андреевой С.Ю. и при участии 
директора института Международного менеджмента и образования доцента 
Антоновой Н.В. было проведено организационное заседание ГЭК, на котором 
члены комиссии ознакомились с приказами, правилами и регламентом защиты 
выпускных квалификационных работ. 

3.9 На защиту выпускных квалификационных работ были 
представлены следующие документы: 

• личные дела и зачетные книжки обучающихся 4 - го курса; 
• справки об успеваемости и график защит бакалаврских работ; 
• выпускные квалификационные работы;  
• отзывы руководителей работ; 
• рецензии на выпускные бакалаврские работы и результаты 

автоматической проверки текстов на наличие заимствований из 
общедоступных сетевых источников (антиплагиат). 



3.10 Все бакалаврские работы подписаны руководителями, 
консультантами по безопасности жизнедеятельности, экологии, 
нормоконтролю и утверждены заведующей кафедрой «Психологии, 
педагогики и экологии человека».  Защиты проходили 29 - 30 июня 2017г. 

 
 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕГО УРОВНЯ 
 ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

 
В 2013 году на первый курс по направлению подготовки 44.03.04 

«Профессиональное обучение (по отраслям)» института Международного 
менеджмента и образования было принято 22 студента.  

Движение выпускного курса за период обучения представлено в 
таблице 1.  

 
Таблица 1 - Характеристика движения обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.04  «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Показатель 
Курс  

Всего 
1к 2к 3к 4к 

Принято 22 20 19 20 22 
Выбыло, в т.ч.  2 1  2  
за академическую и финансовую 
задолженности 

2     

прекратили посещать занятия, 
собственное желание 

     

академический отпуск  1  2  
перевод на другую форму обучения 
(заочное обучение) 

     

перевод в другой Институт      
перевод с другой формы обучения 
(заочное обучение) 

     

Восстановлено   1   
Итого 20 19 20 18  
ВЫПУСК     18 

 
Выбытие обучающихся произошло в связи академическим отпуском, 

по собственному желанию – 2 человека.   
Анализ выполнения учебного плана показал, что большинство 

обучающихся, за последние 3 года успешно справлялось с образовательной 
программой (таблица 2). Приводиться данные за последние 3 года.   

 
Таблица 2 - Средний балл по профильным дисциплинам 



Дисциплина 
 2015  г.  2016 г. 2017 г.  

Психология профессионального 
образования 4,8 4,3 4,2 

Общая и профессиональная педагогика 4,7 4,4 4,2 
Педагогические технологии 4,5 4,2 4,4 
Методика профессионального обучения 4,3 4,2 4,3 
Средний балл 4,6 4,3 4,3 

 
У обучающихся выпускного курса в 2016 и 2017 году средний балл 

составил 4,3, отметим, что в 2017 году средний бал без изменения – 4,3.   
Результаты сдачи государственного экзамена по направлению 44.03.04 

«Профессиональное обучение (по отраслям)» приведены в таблице 3.  
Таблица 3 - Результаты государственного экзамена 

Оценка 

2015 г.  2016 г. 2017 г. 
Кол-во 

обучающих
ся 

% 
Кол-во 

обучающи
хся 

% Кол-во 
обучающихс

я 
% 

Отлично 13 54,
2 12 46,

2 7 38,
8 

Хорошо 8 33,
3 9 34,

6 9 50,
0 

Удовлетворительн
о 3 12,

5 5 19,
2 2 11,

2 
Неудовлетворител
ьно - - - - - - 

Всего: 24 100 26 100 18 100 
Средний балл: 4,4 4,4 4,3 4,2 

 
Согласно таблице 3, государственный экзамен по направлению 

подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» в 2015 – 
2017 гг. на хорошо и отлично сдало практически одинаковое количество – 16 
обучающихся (88,8 %) по сравнению с прошлым годом. 

 
4. ХАРАКТЕРИСТИКА КАДРОВОГО СОСТАВА, 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Институт Международного менеджмента и образования включает в 
себя 5 кафедр. По штатному расписанию на 5 кафедрах работают 52 
преподавателей. В институте работают 40 кандидатов наук и 5 докторов наук. 
Руководство выполнением выпускных квалификационных работ 
осуществляла кафедра «Психологии, педагогики и экологии человека».  



Обеспеченность основной учебной литературой библиотеки 
Красноярского ГАУ и учебно-методической литературой по направлению 
подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» составляет 
403 наименования, 10532 экземпляра. 

Институт имеет компьютерный класс, оснащённый оргтехникой в 
достаточном количестве (локальная сеть учебных компьютеров, современное 
программное обеспечение), в котором обучающиеся выполняют курсовые и 
выпускные квалификационные работы, также располагает видеофильмами 
для организации учебного процесса и производственных практик в области 
экономики и управления, на каждый из которых имеется экспертное 
заключение УМО по образованию в области менеджмента. 

В учебном процессе используются инновационные методы обучения: 
контекстное обучение, кейсовые и проектно-организованные технологии 
обучения работе в команде над комплексным решением практических задач. 

В ходе обучения, обучающейся приобретают навыки исследования с 
помощью личностно-ориентированного подхода, технологии дистанционного 
обучения, технологии педагогического сотрудничества, технологии 
деятельностного обучения, игровых технологий. 

В ИММО оборудован компьютерный класс для углубленного изучения 
английского языка, который обеспечен российскими и международными 
аудио-видеокурсами и тестовыми заданиями (TOEFL, BULATS). В институте 
также разработаны электронные учебно-методические комплексы по всем 
изучаемым дисциплинам для организации самостоятельной работы 
обучающихся. 

Для закрепления практических и теоретических навыков, определения 
тем исследований, в институте по основным дисциплинам специальности 
предусмотрены учебные, технологические и производственные практики на 
протяжении всего периода обучения. В этом направлении ведется большая 
работа по установлению тесных контактов и заключения договоров с 
образовательными организациями региона. Согласно данным договорам, 
обучающиеся направляются на практику в образовательные организации 
региона. Это дает им возможность определиться с местом будущей работы. 

Высокий квалификационный уровень профессорско-
преподавательского состава, хорошая материальная база, достаточная 
обеспеченность учебно-методической литературой и вычислительной 
техникой лежат в основе подготовки квалифицированных бакалавров в 
области профессионального образования. 

 
 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАЩИТЫ  
ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 
На заседании ГЭК присутствовали все члены комиссии, научные 

руководители и обучающиеся. При обсуждении оценок по выпускным 
квалификационным работам разногласий между членами ГЭК не было.  



5.1 Из 18 обучающихся, согласно приказу о допуске к защите 
бакалаврских работ, по результатам предварительной защиты, проведенной на 
кафедре психологии, педагогики и экологии человека 22 июня 2017 года, к 
защите было допущено 18 человек. 

5.2 Защитили работы 18 человек. 
•  защитили на «отлично» – 9 человек (50,0 %); 
•  защитили на «хорошо» – 8 человек (44,4 %); 
•  защитили на «удовлетворительно» – 1 человек (5,6 %); 
•  защитили на «неудовлетворительно» – нет. 

5.3 Средний балл защиты бакалаврских работ по основной 
образовательной программе – 4,4. 

5.4 В соответствии с Приказом № С-2728 от 11.07.2017 г. выданы 
дипломы установленного образца в количестве – 18 шт. из них 3 шт. дипломы 
с отличием (Демина Д.А., Клевакина Ю.А., Шевченко А.К.).  

 5.5 Бакалаврские работы, защищенные на оценки «отлично» и 
«хорошо» составляют 94,4 %. 

5.6 Рекомендовано к внедрению - 11 работ (61,2 %). 
Все доклады обучающихся полно отражали содержание бакалаврских 

работ. Ответы на вопросы членов ГЭК были аргументированы и показывали 
высокую подготовку выпускников.  

Лучшими бакалаврскими работами признаны работы: 
1) Клевакина Ю.А., тема: «Организационно-методическое обеспечение 

диагностики профессиональной готовности обучающихся экономических 
направлений и специальностей на примере КГБПОУ Красноярский аграрный 
техникум» (научный руководитель Миронов А.Г к.с.-х.н., доцент кафедры 
психологии, педагогики и экологии человека); 

2) Демина Д.А., тема «Совершенствование контроля усвоения знаний 
при изучении дисциплины «Основы экономической теории» на примере 
КГБПОУ» Красноярский аграрный техникум» (научный руководитель 
Бурмакина Г.А.,  к.и.н., доцент кафедры психологии, педагогики и экологии 
человека); 

3) Ашакай А.У-ооловна., тема: «Применение электронного учебного 
пособия при изучении дисциплины «Экономика организации» на примере 
ГБПОУ Республики Тыва «Тувинский техникум предпринимательства» 
(научный руководитель Бурмакина Г.А., к.и.н., доцент кафедры психологии, 
педагогики и экологии человека); 

4) Шевченко А.К., тема: «Совершенствование работы обучающихся с 
учебной литературой при освоении экономических дисциплин на примере 
КГАПОУ «Красноярский колледж сферы услуг и предпринимательства» 
(научный руководитель Бурмакина Г.А., к.и.н., доцент кафедры психологии, 
педагогики и экологии человека). 

Тематика выпускных квалификационных работ разнообразна, 
отмечается их актуальность и соответствие задачам развития образовательных 
организаций Красноярского края.  



Тематика бакалаврских работ формировалась на основе предложений 
предприятий и организаций, на которые распределены обучающиеся, а также 
исходя из профиля направления.  

По выпускающим кафедрам выпускные работы распределялись 
следующим образом: 

- «Психологии, педагогики и экологии человека» - 18 шт. (100%). 
Выпускные квалификационные работы по различным отраслям 

приведены в таблице 4.  
 
 
Таблица 4 - Распределение бакалаврских работ по отраслям 

Отрасль 2015г.  2016 г. 2017 г. 
кол-во % кол-во % кол-во % 

Краевое государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 

 
 

10 

 
 

41,6 

 
 

23 

 
 

88,5 

 
 

17 

 
 

96,2 

Негосударственное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального 
образования 

 
 
1 

 
 

4,2 

 
 
3 

 
 

11,5 

 
 
- 

 
 
- 

Краевое государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования 

 
 
9 

 
 

37,5 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

Краевое государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного 
специального образования 

 
 
3 

 
 

12,5 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 
Республики Хакасия среднего 
профессионального 
образования «Аграрный 
техникум» 

 
 
 
1 

 
 
 

4,2 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
1 

 
 
 

3,8 

Итого: 24 100 26 100 18 100 
 

По тематике выпускные работы распределились следующим образом 
(табл. 5).  
 

Таблица 5 - Распределение выпускных квалификационных работ по 
тематике 

Тематика Количество % 



Совершенствование методов преподавания  2 7,68 
Использование новых технологий в процессе 
преподавания  11 73,12 

Организация контроля усвоения знаний 1 3,84 
Разработка электронного учебно-методического 
пособия 1 3,84 

Организация самостоятельной работы обучающихся 1 3,84 
Пути повышения учебной мотивации обучающихся 1 3,84 
Формирование терминологического потенциала 
обучающихся 1 3,84 

Итого: 18 100 
 
Выпускные квалификационные работы выполнены в соответствии с 

существующими требованиями и содержат разделы: введение, теоретический 
раздел (обзор литературы по теме выпускной квалификационной работы, 
анализ степени ее изученности, описание теорий и методик анализа, которые 
будут использованы в работе), анализ сведений о деятельности 
образовательного учреждения (анализ кадрового состава и хозяйственной 
деятельности), специальный раздел (аналитический обзор предложений по 
совершенствованию исследуемого процесса или явления, описание 
технологии педагогического эксперимента, интерпретация результатов 
исследования, методические разработки и их практическое значение для 
образовательного процесса), безопасность жизнедеятельности, экология, 
заключение, библиографический список и приложения. 

По своей структуре выпускная квалификационная работа является 
научной деятельностью студентов, состоящая из двух частей: текстовой, 
называемой пояснительной запиской, и программой методической 
разработки, которая демонстрируется во время защиты. 

Пояснительная записка - основной документ, предъявляемый 
обучающимися членам ГЭК. В записке раскрывается творческий замысел 
проекта, цели и задачи, описываются методы исследования, проведенные 
эксперименты, расчеты и выводы; дается организационно-управленческое 
обоснование организации, актуальности исследования и методических 
предложений. Пояснительная записка включает аналитическую, проектную и 
экономическую части. 

Аналитическая часть включает в себя обобщенные сведения о 
конкретной организации и ее организационно-управленческую 
характеристику, обоснование комплекса решаемых задач и необходимости 
совершенствования деятельности объекта управления. 

Проектная часть содержит описание способов реализации мероприятий 
по совершенствованию деятельности объекта исследования. 



Экономическая часть пояснительной записки содержит обоснование 
эффективности управленческих решений по совершенствованию 
деятельности организации.  

Защита бакалаврских работ показала, что выпускники 
квалифицированно проводят анализ деятельности образовательной 
организации, предлагают обоснованные мероприятия по решению проблем, 
стоящих перед бакалаврами в области профессионального обучения 
направления подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по 
отраслям)», умеют применять на практике знания по общетеоретическим и 
специальным дисциплинам, способны профессионально определять и решать 
задачи, используя современные инновационные методы исследования. 

Объем пояснительной записки составляет от 60 до 110 страниц 
печатного текста. 

Следует отметить положительные стороны большинства бакалаврских 
работ: 

• Большинство бакалаврских работ внедрены в образовательный процесс   
в систему среднего профессионального образования. 

• Высокий уровень знаний в области методики профессионального 
обучения. 

• Владение навыками самопрезентации.  
 

6. НЕДОСТАТКИ В ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНИКОВ 
                           В качестве замечаний следует отметить, что: 
6.1 Во многих бакалаврских работах в третьей главе отсутствует анализ затрат 
на внедрение методической разработки. 

7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ 
 
Государственная экзаменационная комиссия предлагает в процессе 

работы преподавания специальных дисциплин внести следующие изменения 
и дополнения: 

7. Внести в рабочую программу дисциплины «Методы научных 
исследований в педагогике и психологии» модульную единицу «Анализ затрат 
на внедрение методической разработки».  

 
         8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

8.1 Все бакалаврские работы выполнены в соответствии с требованиями и 
заданиями. 
8.2 Указанные замечания в отчете ГЭК за 2016 учебный год устранены 
полностью.  
8.3 Качество подготовки квалификации выпускников, выпущенных ФГБОУ 
ВО Красноярским ГАУ в 2017 году, отвечает требованиям действующих 
стандартов, предъявляемых к выпускникам вузов. 
 



Результаты работы ГЭК обсуждены на заседании Совета института 
Международного менеджмента и образования  

 
Библиотечные ресурсы 

За информацией по условиям доступа к ресурсам студенты обращаются в 
библиотеку  

 

 
Каталог библиотеки 

(доступ к базам данных) 
 

 
Электронная библиотечная  

система "Лань" 
 

 
Агропром в РФ и за рубежом.  

Полнотекстовая база данных на русском языке 
 

 
Электронная библиотека диссертаций 

 

 
Научные журналы Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

 

 
Справочно-правовая система «Консультант+»" 

 

 
Электронный каталог Государственной универсальной научной библиотеки 

Красноярского края 
 

http://212.41.20.10:8080/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK
http://212.41.20.10:8080/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK
http://212.41.20.10:8080/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://agroprom.polpred.com/
http://agroprom.polpred.com/
http://agroprom.polpred.com/
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kraslib.ru/
http://www.kraslib.ru/
http://www.kraslib.ru/
http://212.41.20.10:8080/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK
http://e.lanbook.com/
http://agroprom.polpred.com/
http://www.diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.consultant.ru/
http://www.kraslib.ru/


 
Электронная библиотечная система 

 

 
Программа продвижения  

русского языка и образования  
на русском языке 

 
 
 

 
 

 
1. База данных Science Direct (Издательство Elsevier, Нидерланды) – 

http://www.sciencedirect.com/  
2. База данных DOAJournals (международная) – http://doaj.org/  
3. База данных SpringerOpen (Издательство Springer, Германия) – 

http://www.springeropen.com/  
4. База данных Cambridge University Press (Издательство Кембриджского 

университета, Великобритания) – http://www.cambridge.org  
5. База данных Taylor & Francis Online (Издательство Taylor & Francis, 

Великобритания) – http://taylorandfrancisgroup.com  
6. База данных SAGE Publications (международная, США-Великобритания-

Индия) – http://www.uk.sagepub.com/home.nav  
7. База данных Paperity (международная) – http://paperity.org/  
8. База данных SHERPA/RoMEO (международная) – 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=en&fIDnum=|&mode=simple  
9. In addition to it the Ministry of education and science of Russian Federation on 

its letter № ПО-1085/14 of 15.09.2015 provided excess for the period from 21st 
of September to the 20th of December 2015 to the data base of foreign 
dissertations PROQUEST  http://www.proquest.com/go/P2097PQDT  
 

В институте имеется 35 видеофильмов, представленных одной из 
ведущих образовательных фирм « Решение: учебное видео», каждый из 

http://www.rucont.ru/
http://www.rucont.ru/
http://www.pushkin.institute/programma/
http://www.pushkin.institute/programma/
http://www.pushkin.institute/programma/
http://www.pushkin.institute/programma/
http://www.sciencedirect.com/
http://doaj.org/
http://www.springeropen.com/
http://www.cambridge.org/
http://taylorandfrancisgroup.com/
http://www.uk.sagepub.com/home.nav
http://paperity.org/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=en&fIDnum=|&mode=simple
http://www.proquest.com/go/P2097PQDT
http://www.rucont.ru/
http://www.pushkin.institute/programma/


которых имеет заключение УМО в области  менеджмента и разрешен к 
использованию в учебном процессе. 

Ресурсы для лингафонного кабинета 
Ресурсы свободного доступа взяты: 

www.youtube  -  открытый доступ 
www.BBC.com -открытый доступ 
www.TEPed  –   открытый доступ 

Файло - обменные сайты открытого доступа 
www.twirpx.com     
www.englishtips.org 
1. BEC Vantage Test builder 
2. Business benchmark Student’s advanced CD 1, 2 
3. Business benchmark Student’s Pre-intermediate CD 1, 2 
4. Business results Student’s Pre-intermediate CD 1, 2 
5. Chalk and talk video Perfect, Passive, Conditional and Causative. 
6. Test books 
7. English for Financial Sector Student’s book 
                                                     Audio 
                                                    Teacher’s book 
 
8. Be my guest. English for the hotel industry 

                                            Student’s book 
                                            Audio course 
                                            Teacher’s book 
  

 
9. MacMillan Guide to Economics Student’s book  
                                                         Audio 
10. How state budgets break US schools-video 
11. What causes economic bubbles-video 
12. Business grammar and usage 
13. Business writing Clear and Simple 
14. Economy security 
15. English for managers 
16. Professional English in Use. Finance-vocabulary 
17. Management of risk 
18. Manager  
19. Test your Business General Usage 
 

http://www.youtube/
http://www.bbc.com/
http://www.teped/
http://www.twirpx.com/
http://www.englishtips.org/


Кадровый потенциал

Код, наименование 
направления 
подготовки 

(специальности)

Доля НПР, приведенных к целочисленным 
количествам ставок, %

«производственники» образование  по профилю 
преподаваемой  дисциплины «остепененность»

требования ФГОС факт требования ФГОС факт требования ФГОС факт

38.03.03 «Управление 
персоналом»

20 20,2 70 89 50 62

38.03.02
«Менеджмент»

10 10,8 70 97 70 84

44.03.04 
«Профессиональное 
обучение (по 
отраслям)»

10 11,0 70 97 70 88

38.04.02
«Менеджмент»

15 18,0 70 100 80 100

 
 

                              2. Научно-исследовательская деятельность 
1. Монографии и учебные пособия 
 
Монографии: 

1) Кулешова Ю.В. Природный условия г. Сосновоборска  // Монография: 
Красноярский ГАУ, Красноярск, 2017 (кафедра ППиЭЧ) 
2) Кулешова Ю.В. Формирование общекультурных компетенций как 
детерминант положительной динамики физического, психического и 
социального здоровья обучающихся // Кулешова Ю.В., Козулина Н.С. 
Коллективная монография: Красноярский ГАУ, Красноярск, 2017 (кафедра 
ППиЭЧ) 
3) Тимофеева С.В.  Сегменты социально-педагогической сферы 
(коллективная монография, часть 4) // Минобр Московской обл, ГОУВО 
Московской обл. «Государственный социально-гуманитарный 
университет» (кафедра ППиЭЧ) 
4) А.Г. Миронов, Л.А. Барановская, С.В. Богомазов,  Д.Н. Девятловский,   
В.В. Игнатова,  Н.В. Ковчина,  О.В. Логунова,  Е.Н. Мартьянова,  И.Н. 
Мирошниченко,  Е.А. Мухамедвалеева,  С.А. Сапрыгина, И.В. 
Тонкошкурова, О.А. Шушерина, С.С. Юферев. Образ современного 
инженера: профессионально-личностное становление. / Изд-во ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ, 2017.(кафедра ППиЭЧ) 
5) И.Н. Белых, Г.А. Бурмакина, С.И. Горкунова, В.В. Игнатова, Н.С. 
Козулина, Ю.В. Кулешова, Р.С. Лопаткина, С.В. Тимофеева, С.В. Шик, С.С. 
Юферев.Компетентностный подход в системе высшего образования как 



основа профессионального развития личности / Красноярск / ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ / 2017 / 127 с. (кафедра ППиЭЧ) 
6) Э.В. Степанова (90%), Е.В.Забуга (10%). Инструменты управления 
формированием и развитием инновационной среды. Издательство 
«LAMBERT»/ Германия / 2016. – 162 с./16 п.л.ISSN 978-3-659-94761-2 
7) К.В. Чепелева (80%), И.А. Саенко (20%).  Развитие методологических 
подходов к решению проблем управления жилой недвижимостью как 
системой для удовлетворения жилищной потребности. Издательство 
«Креативная экономика»/ Москва/ 2017. – 162 с. 
 
 

Учебное пособие:  
кафедра ППиЭЧ: 

1) А.Г. Миронов.  «Родом мы из сельского хозяйства», учебно-
методическое пособие по профессиональной ориентации обучающихся, 
2-е изд, перераб. и доп. ЛИТЕРА-принт Красноярск, 2017.  

2) А.Г. Миронов, В.А. Шабунина, Н.В. Дунаева, А.К. Шабунина. 
Современные подходы в терминологии профессионального образования 
/ РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева - Краснояр. гос. аграр. ун-т 
/Красноярск / изд-во «ЛИТЕРА-принт». Серия «Учебные издания», 
2017.  

3) С.В. Тимофеева / Авторская теоретико-методическая разработка   
«Социодидактика: междисциплинарный подход к обучению студентов» 
// Учебно-методическое пособие «Междисциплинарный подход к 
процессу обучения в образовательной организации»/ Москва / 
Министерство образования и науки РФ / ФГБНУ «Институт стратегии 
развития образования РАО» / 2017/ Общ. объем 17,25 п.л., (С.260-269 = 
0,5 п.л.) 

4)  С.Т. Гайдин, Г.А. Бурмакина,  Р.В. Павлюкевич. История с древнейших 
времен до концаXIX в  / Красноярск/ изд-во ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ / 2017/268 с.  
 

кафедра ДИЯ: 
5) С.В. Михельсон. «GreatBritain» / Красноярски ГАУ/ Красноярск / 2017 / 

90 с.  
6) М.А. Лухтина, Т.Г. Храмцова. TheUSA  / Краснояр. гос. аграр. ун-т / 

Красноярск / изд-во ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ / 2017 / 116 с. 
7) Ж.Н. Шмелева, Н.В. Антонова, С.А. Капсаргина. «Деловой английский 

язык» для студентов 1-2 курсов направления подготовки 38.03.02 
«Менеджмент» и 38.03.03 «Управление персоналом».  / Красноярск / 
изд-во «Офисная планета» / 2017 / 71 с. 

8) Ж.Н. Шмелева, Н.В. Антонова. “Exportofagriculturalproducts” для 
направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент» степень «Магистр» / 
Красноярск / изд-во «Офисная планета» / 2017 / 58 с. / 3,7 п.л. 

 



кафедра ММ: 
9) Далисова Н.А. Чепелева К.В. Учебно-методическое пособие по 

прохождению практик для направления подготовки 38.04.02 
«Менеджмент» // ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ  

 
ЭУКД по дисциплине:  
 
ППиЭЧ:      6 шт. 

1. Белых И.Н.Этикет письменной речи в Интернете  [Мультимедиа]/ 
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

2. Белых И.Н.Лексические и морфологические нормы современного 
русского литературного языка [Мультимедиа]/ ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ 

3. Белых И.Н.Функциональные стили современного русского 
литературного языка: официально-деловой и научный     стили 
[Мультимедиа]/ ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

4. Белых И.Н.Функциональные стили современного русского 
литературного языка: публицистический, разговорный и 
художественный стили [Мультимедиа]/ ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

5. Белых И.Н.Основы публичного выступления[Мультимедиа] / ФГБОУ 
ВО Красноярский ГАУ 

6. Горкунова С.И. Русский язык и культура речи  [Мультимедиа] / ФГБОУ 
ВО Красноярский ГАУ 
 

ММ:              5 шт.  
1. Чепелева К.В.Moodlе Инновационный менеджмент 38.03.02 

«Менеджмент» / ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 
2. Степанова Э.В. Международный бизнес / ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ 
3. Степанова Э.В. Международная аграрная торговая политика / ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ 
4. Степанова Э.В. Менеджмент / ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 
5. Степанова Э.В. Внешнеэкономическая деятельность на английском 

языке / ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 
 
 
2.1 учебно-методические программы и рекомендации 
 
ДИЯ: программы и ФОСы  35 штук 
ММ: программы и ФОСы  62 штуки 
ППЭЧ: программы и ФОСы  178 штук 
УП: программы и ФОСы 5 штук 
 
3. Внедрение научных разработок в учебный процесс, производство 
 



3.3 Участие в группе государственных экспертов  
ММ: Далисова Н.А. (Договор со службой по контролю в области образования 
Красноярского края) 
ППЭЧ: Горкунова С.И. (Работа эксперта в составе приемной комиссии. 
Эксперт для работы в составе предметной комиссии по русскому языку по 
проверке ответов части С участников ЕГЭ.) 
Лопаткина Р.С. (Работа эксперта в составе приемной комиссии. Эксперт для 
работы в составе предметной комиссии по русскому языку по проверке 
ответов части С участников ЕГЭ.) 
УП: Ильин А.С.  (Советы: по набору в резерв, по аттестации госслужащих,  по 
этике поведения и конфликтов интересов. Министерство Природных ресурсов 
Красноярского края.  Министерство культуры Красноярского края.  
Гостехнадзор Красноярского края. Министерство экономики и социального 
развития Красноярского края) 
 
4. Рецензирование 
 
4.1. Рецензирование монографии и учебного пособия 
ЛО: 1 шт. (Лукиных В.Ф. – Монография Ю.В.Гуняков, М.Ф.Воротынцева 
"Структурный механизм самоорганизации рыночной формы торговли 
услугами") 
 
ДИЯ:  2 шт (Шмелева Ж.Н. – 1Учебноепособие „Rocketry: 
ScienceandTechology. Raketenbau: Wissenschaft und Technik“, Тарасова О.М.  – 
Учебное пособие «Scientific andTechnical English» для магистров технических 
направлений подготовки) 
УП: 2 шт (Фомина Л.В.) 
 
4.2 Рецензирование методических указаний, статьи 
 
ППЭЧ: 1 шт (Миронов А.Г. – Учебно-методическое пособие по 
преддипломной практике по направлению 44.03.04 «Профессиональное 
обучение (по отраслям)»  
 
 
 5. Опубликовано статей, материалов конференций 
 
В базах Scopus иWebofscience, с указанием Красноярского ГАУ, как места 
работы автора: 
 

1. С.Т. Гайдин, Г.А. Бурмакина. История создания кедровой 
промышленности // Вестник Томского университета/ Российский 
журнал из перечня Web of science /№ 410, С. 41-49. (Вошли в базу 
данных в 2016 г.)  



2. Karaseva M.V., Bagdasaryan I.S., Stupina A.A., Dzhioeva N.N., Karaseva 
T.S. Grounds of the organization development on the basis of the business-
process management// 4th International multidisciplinary scientific conference 
on social sciences and arts agem 2017, изд.-воОООСТЕФ92 Технолоджи 
(София) 

3. Kuzmich R.I., Bagdasaryan I.S., Stupina A.A., Antosik E.Selection of 
indicators and methods of estimation of the degree of inter-territorial 
differences in housing and municipal development of urban agglomeration 
//4th International multidisciplinary scientific conference on social sciences 
and arts agem 2017, изд.-воОООСТЕФ92 Технолоджи (София) 

 
 

5.1 В международном издании 
 

ДИЯ:  15 статей  
1. Шмелева Ж.Н.. Анисченко Ю.А., Очаковская В.А. Human resources 

management on the innovative enterprises // Актуальные вопросы права, 
экономики и управления, сборник статей VI Международной научно-
практической конференции, 5 февраля 2017г., г. Пенза, стр. 86-89.  

2. Антонова Н.В., Шмелева Ж.Н.Групповые технологии на уроке 
иностранного языка в многонациональных группах // Международный 
научный журнал №1 «Символ науки», ООО «Омега Сайнс», г. Уфа, стр. 
163-165. 

3. Антонова Н.В. Обеспечение качества подготовки преподавателей ВУЗа 
как гарантия качества выпускника в институте международного 
менеджмента и образования // Международное научное периодическое 
издание по итогам Международной научно-практической конференции 
«Новая наука: современное состояние и пути развития», часть 1, 
Стерлитамак, 30 января 2017г., стр. 12-15. 

4. Пыжикова Н.И., Шмелева Ж.Н., Антонова Н.В.Provision of Faculty 
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иностранных языков и дисциплин на иностранном языке» в рамках 
Международной научно-практической конференции «Наука и 
образование: опыт, проблемы, перспективы развития», ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ, 19 апреля 2017г.Красноярск (сертификат) 

9. Антонова Н.В. Provision of Faculty Quality in Higher Educational Institution 
as the Guarantee for Graduate Quality in the Institute of International 
Management and Education // European Council for Business Education, 
Attended the Seminar, May 25, 2017, International University in Moscow 
Russian Federation25 мая 2017г. (сертификат) 

10. Шмелева Ж.Н.Provision of Faculty Quality in Higher Educational Institution 
as the Guarantee for Graduate Quality in the Institute of International 
Management and Education  // European Council for Business Education, 
Attended the Seminar, May 25, 2017, International University in Moscow 
Russian Federation 25 мая 2017г. (сертификат)  

11. Михельсон С.В. Анализ культурного контекста и основных факторов, 
влияющих на деловые взаимоотношения между Китаем и США // 
Участие в LXXII-LXXIIIМеждународной научно-практической 
конференции «В мире науки и искусства: вопросы филологии, 
искусствоведения и культурологии»2017(сертификат) 

12. Михельсон С.В. Восток-запад: развитие в деловой коммуникации // 
Участие в VIII Международной научно-практической конференции 
«Наука и образование: сохраняя прошлое, создаем будущее» 15 марта 
2017г. (сертификат) 

13. Михельсон С.В.Intercultural business communication and the influence on it 
//  XIII Miedzynarodowejnaukowi-praktycznejkonferencji 
“Naukowamyslinformacyjnejpowieki – 2017”,07-15 marca 2017 roku, 
Przemysl, p. 31-35 07-15 марта 2017г. (сертификат) 

14. Оленцова Ю.А.«Efficiency and rational use of food resources»  // 
Международная научно-практическая конференция "Наука и 



образование: опыт, проблемы, перспективы развития", Красноярск, 2017 
ЮФГБОУ ВО Красноярский ГАУ19 апреля 2017 года(сертификат) 

15. С.А. Капсаргина Обучение профессиональной лексики студентов-
менеджеров //  Международная научно-практическая конференция 
"Наука и образование: опыт, проблемы, перспективы развития", 
Красноярск, 2017 ЮФГБОУ ВО Красноярский ГАУ19 апреля 2017 
года(сертификат) 

16. С.А. Капсаргина «Построение личной публикационной стратегии 
преподавателя вуза» на базе научной библиотеки Красноярского ГАУ6-
8 февраля 2017 

17. Н.В. Антонова  Участие в круглом столе «Методика преподавания 
иностранных языков и дисциплин на иностранном языке» в рамках 
Международной научно-практической конференции «Наука и 
образование: опыт, проблемы, перспективы развития», ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ, 19 апреля 2017г., Красноярск 19 апреля 2017г. 
(сертификат) 

18. Н.В. АнтоноваМетодика преподавания иностранных языков и 
дисциплин на иностранном языке // Международная научно-
практическая конференция "Наука и образование: опыт, проблемы, 
перспективы развития", Красноярск, 2017 ЮФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ 19 апреля 2017 года (сертификат) 

19. Ж.Н. ШмелеваMind mapping method as the means of memorizing the 
material on the English language classes // Круглый стол по методам и 
технологиям обучения иностранным языкам и предметам на 
иностранных языках в целях обеспечения качества образования на 
основе международных и российских стандартов, директив ENQA и 
требований ЕСБО в рамках Международной научно-практической 
конференции «Наука и образование: опыт, проблемы, перспективы 
развития», Красноярск, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 19 апреля 2017 
года 

20. Храмцова Т.Г.«The main techniques in teaching foreign languages» // 
Международная научно-практическая конференция "Наука и 
образование: опыт, проблемы, перспективы развития", Красноярск, 2017 
ЮФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 19 апреля 2017 (сертификат) 

21. Оленцова ЮА. Theroleofinformationtechnologies inmoderneducational 
institutions   // XIV Международная научно-практическая конференция 
«Образование: традиции и инновации», Прагаапрель 2017 г. 
(сертификат) 

22. Оленцова ЮА. Внедрения инновационных технологий в 
зернопроизводстве // XIV международная научно-практическая 
конференция «Проблемы экономики, организации и управления в 
России и мире», Прага апрель 2017 г.(сертификат) 
 

ППЭЧ:6 докладов 
 



1. Тимофеева С.В.О роли живых идеалов в советской образовательно-
воспитательной практике 1920-х годов // Участие в Круглом столе 
«Образовательные стратегии 1920-ых годов: теория и практика», 
Красноярский краевой краеведческий музей, Литературный музей им. 
В.П. Астафьева, совместно с экспертами Российского фонда культуры, 
Гёте-Института, 19 апреля 2017   

2. С.С. Юферев. Исполнительская культура и исполнительские качества 
будущего бакалавра   // Межд. научно-практическая конф. 
«Профессиональное самоопределение молодежи в условиях 
цивилизационных изменений» / 14 ноября /  Екатеринбург / Российский. 
гос. профессионально-педагогический.. ун-т / 2016. 

3. С.С. Юферев. Ценностное отношение будущего бакалавра к 
исполнительской культуре в образовательном пространстве вуза     // 
Межд. научно-практическая конф. «Человек в зеркале психологии» / 20 
апреля /  Красноярск / Сибир.. гос. аэрокосм. ун-т / 2017. 

4. С.С. Юферев.Исполнительская культура будущего бакалавра: критерии 
и уровни сформированности    // X Межд. научно-практическая конф. 
«Инновационные тенденции развития российской науки» / 23 марта /  
Красноярск / Красн.. гос. аграр.. ун-т / 2017. 

5. Тимофеева С.В. «К вопросу духовных основ единого сложного 
механизма «мысль-слово-речь-язык» // 18 Международного науч.-
практического форума, посвященного 85-летию КГПУ им. В.П. 
Астафьева, 27.04. 2017, Красноярск 

6. С.Т. Гайдин, Бурмакина Г.А. Изменение политики губернской 
администрации в отношении хлебных магазинов Туруханского края // 
Международная научно-практическая конференция «Технологии 
развития социальных, экономических и логистических процессов 
Арктической зоны России: история и современность»/ Красноярский 
ГАУ / Красноярск / 30-31 марта 2017 г. 
 

УП: 4 доклада  
 

1. Чудинов О.О. Международная научно-практическая конференция 
«Инновационные тенденции развития Российской науки», 22-23 марта 
2017 

2. Литвинова В.С. Международная научно-практическая конференция 
«Наука и образование: опыт, проблемы, перспективы развития», 19.04. 
2017 

3. Фомина Л.В. Международная научно-практическая конференция 
«Наука и образование: опыт, проблемы, перспективы развития», 19.04. 
2017 

4. Будушевская А.В.Международная научно-практическая конференция 
«Инновационные тенденции развития Российской науки», 22-23 марта 
2017 
 



ЛО: 19 докладов 
 

1. Лукиных В.Ф.  Роль Северного морского пути в в развитии 
логистических систем Красноярского края // Международная научно-
практическая конференция "Технологии развития социальных, 
экономических и логистических процессов Арктической зоны России: 
история и современность". 30 марта 2017 г.Красноярск 

2. Пантелеев В.И.. Частно-государственное партнерство в развитии 
логистических систем Красноярского края // Международная научно-
практическая конференция "Технологии развития социальных, 
экономических и логистических процессов Арктической зоны России: 
история и современность".30 марта 2017 г.Красноярск 

3. Швалов П.Г.  Транспортные коммуникации в развитии логистических 
систем Красноярского края // Международная научно-практическая 
конференция "Технологии развития социальных, экономических и 
логистических процессов Арктической зоны России: история и 
современность".30 марта 2017 г.Красноярск 

4. Лукиных В.Ф., Орлов Г.И., Швалов П.Г. Развитие Северного морского 
пути как необходимое условие оптимизации логистической 
инфраструктуры  Арктической зоны Красноярского края // 7-я 
Международная научная конференция "Перспективы развития 
логистики и управления цепями поставок", 18.04.2017 г. Москва 

5. ЛукиныхВ.Ф., ПыжиковаН.И. "Methodological approach to the 
coordination of supply chains and clusters in the arctic zone regions of the 
Krasnoyarsk territory" // International Scientific Conference - Logistics in 
Chain of food and the Environment, 30-31 августа 2017 г., Словения 

6. Лукиных В.Ф., Тод Н.А. Трансформация кластеров в цепях поставок  в 
АПК // Логистика - евразийский мост: 12-я Междунар. научн.-практ. 
конф. (18-20 мая  2017 г., г.Красноярск). 

7. Пантелеев В.И. Логистизация государственной поддержки АПК  как 
инструмент повышения ее эффективности // Логистика - евразийский 
мост: 12-я Междунар. научн.-практ. конф. (18-20 мая  2017 г., 
г.Красноярск). 

8. Григорьева В.Е.  Совершенствование системы снабжения для 
комплексного управления  торговым ассортиментом компании // 
Логистика - евразийский мост: 12-я Междунар. научн.-практ. конф. (18-
20 мая  2017 г., г.Красноярск). 

9. Швалов П.Г. Перспективы организации железнодорожного сообщения 
между Красноярском и аэропортом Емельяново // Логистика - 
евразийский мост: 12-я Междунар. научн.-практ. конф. (18-20 мая  2017 
г., г.Красноярск). 

10. Малыгин Д.С. Агентное моделирование процессов товародвижения в 
цепях поставок при производстве индивидуализированной продукции // 
Логистика - евразийский мост: 12-я Междунар. научн.-практ. конф. (18-
20 мая  2017 г., г.Красноярск). 



11.  Попова Е.А.  Организационная модель исполнения интернет - заказов в 
компании // Логистика - евразийский мост: 12-я Междунар. научн.-
практ. конф. (18-20 мая  2017 г., г.Красноярск). 

12. Коновалова А.Ю. Разработка структуры транспортного обслуживания в 
период проведения Универсиады 2019 // Логистика - евразийский мост: 
12-я Междунар. научн.-практ. конф. (18-20 мая  2017 г., г.Красноярск). 

13. Пантелеев В.И. Фаустовский путь Александра Блока // Революции в 
отечественной и мировой истории: к 100-летию российских революций 
1917 года.  Междунар. науч. конф.Санкт-Петербург, 14 апреля 2017 г.  

14. Пантелеев В.И. ЗНАЧЕНИЕ «ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВОЛИ» ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В 
СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ // Международная научно-практическая 
конференция «Технологии развития социальных, экономических и 
логистических процессов Арктической зоны России: история и 
современность», г. Красноярск: Красноярский ГАУ,  30-31 марта 2017 
г.) 

15. ШваловП.Г.The prospective of Siberian federal district high-speed railroad 
transportation // International scientific conference "Logistics in chain of food 
and the environment". GRM Novo Mesto, Slovenia, 13-14 October 2016. 

16. Швалов П.Г.Аспекты развития транспортно-логистической 
инфраструктуры города Красноярска в обеспечении пассажиропотоков 
Зимней Универсиады 2019 // VII Международная научно-практическая  
конференция: Логистические системы в глобальной экономике  (14 – 15 
марта 2017 г., СибГУ им. ак. М.Ф. Решетнева, Красноярск). 

17. ШваловП.Г.The problems of Krasnoyarsk passenger transport logistic 
infrastructure development during the winter Universiade 2019 // X 
Международная научно-практическая  конференция молодых ученых:  
Инновационные тенденции развития российской науки  (22-23 
марта2017 г., Красноярский ГАУ, Красноярск) 

18. Лукиных В.Ф., Швалов П.Г. Логистические детерминанты Сибири в 
контексте международных транспортных коридоров // Международная 
научная конференция: Сибирь в XXI веке — новое освоение: подходы, 
стратегии, проекты (20 апреля 2017 г., СФУ, Красноярск) 

19. Lukinykh V.F., Nevzorov V.N., Pyzhykova N.I., Tod N.A. Methodological 
approach to the coordination of supply chains and clusters in the Arctic zone 
regions of the Krasnoyarsk territory. International Scientific // Conference: 
Logistics in Chain of Food and the Environment. – 30th of August – 01th of 
September. – Novo mesto, Slovenia 

 
6.2. Всероссийская, региональная, вузовская конференции 
 
ММ:2 доклада 
 

1. Чепелева К.В.Международная дискуссия за круглым столом по методам и 
технологиям обучения иностранным языкам и предметам на иностранных 



языках в целях обеспечения качества в образовании на основе 
международных и российских стандартов, директив ENQA и требований 
Европейского совета по бизнес-образованию 

2. Далисова Н.А.Международная дискуссия за круглым столом по методам 
и технологиям обучения иностранным языкам и предметам на 
иностранных языках в целях обеспечения качества в образовании на 
основе международных и российских стандартов, директив ENQA и 
требований Европейского совета по бизнес-образованию 

 
ППЭЧ:6 докладов 
 

1. Козулина Н.С.  Интерактивный круглый стол, «Актуальные проблемы 
педагогики и психологии: вызовы XXI века» / 27 апреля 2017 г. / Москва: 
ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – 
МСХА им. К.А. Тимирязева / 2017.  

2. Тимофеева  С.В.«К вопросу духовного содержания жизни современного 
человека» // Межрегиональной научно-практической конференции ХVII 
Красноярские краевые Рождественские образовательные чтения «1917-
2017: уроки столетия», 16-18 января 2017, секция «Философия и 
теология», 18 января 2017, сертфикат № 197, Красноярск 

3. Тимофеева С.В. «О роли живых идеалов в советской образовательно-
воспитательной практике 1920-ых годов» // Тимофеева С.В. Доклад на 
Круглом столе «Образовательные стратегии 1920-ых годов: теория и 
практика», в рамках выставочного проекта «Экспресс-Панорама», 
Красноярский краевой краеведческий музей, Литературный музей им. 
В.П. Астафьева, совместно с экспертами Российского фонда культуры, 
Гёте-Института, 19 апреля 2017; Красноярск 

4. Тимофеева  С.В. О роли этики и ценностей в воспитании молодого 
поколения    // Круглом столе «Актуальные проблемы педагогики и 
психологии: вызовы XXI века»   ФГБОУ ВО Российский Гос. Аграр. Ун-
т – МСХА имени К.А. Тимирязева, Гуманитарно-педагогич. фак-т, каф. 
педагогики и психологии, 27.04.2017 

5. С.Т. Гайдин Г.А. Бурмакина. Революция как путь спасения коренных 
малочисленных народов Севера // Сибирский исторический форум « 
Революция 1917 г. 100 лет спустя. Взгляд из Сибири» / секция№3  
«Революция и её влияние на развитие государства и общества» / 25-26 
октября 2017 г. / Красноярск/ 2017. 

6. С.И. Горкунова. Преемственность в изучении русского языка как фактор 
повышения грамотности будущих бакалавров // Круглый стол 
«Современные  практики  профориентационнойработы») 
международная научно-практическая конференция: «Наука и 
образование: опыт, проблемы, перспективы развития», посвященная 65-
летию ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 2017 

 
УП: 2 доклада   



 
1. Фомина Л.А. Региональный семинар «Компетентностный подход в 

регулировании занятости на региональном рынке», 20.10.2016 
2. Фролова О.Я. Региональный семинар «Компетентностный подход в 

регулировании занятости на региональном рынке», 20.10.2016 
 

 
 

6.3 Заочное участие (тезисы), стендовый доклад 
 

ДИЯ: 12 докладов 
 

1. Храмцова Т.Г.  Основные методы и подходы при обучении 
иностранному языку // Проблемы современной аграрной науки, 
материалы международной заочной научной конференции, Красноярск, 
15 октября 2017г. 

2. Храмцова Т.Г.  Основные методики преподавания иностранных языков// 
Проблемы современной аграрной науки, материалы международной 
заочной научной конференции, Красноярск, 15 октября 2017г. 

3. Тарасова О.М. Как иностранный язык помогает сформировать 
компетенции менеджеров в Красноярском ГАУ //  Проблемы 
современной аграрной науки, материалы международной заочной 
научной конференции, Красноярск, 15 октября 2017г. 

4. Михельсон С.В. Использование фильмов как способ улучшить навыки 
понимания обучающихся //  Проблемы современной аграрной науки, 
материалы международной заочной научной конференции, Красноярск, 
15 октября 2017г. 

5. Михельсон С.В.  Использование видео материалов, как вида 
образовательной технологии // Проблемы современной аграрной науки, 
материалы международной заочной научной конференции, Красноярск, 
15 октября 2017г. 

6.  Лухтина М.А.  Об особенностях  использования нетрадиционных форм 
обучения английскому языку в неязыковом ВУЗе // Проблемы 
современной аграрной науки, материалы международной заочной 
научной конференции, Красноярск, 15 октября 2017г. 

7. Капсаргина С.А. Интенсификация самостоятельной работы 
обучающихся по овладению чтением на иностранном языке в 
неязычном ВУЗе //  Проблемы современной аграрной науки, материалы 
международной заочной научной конференции, Красноярск, 15 октября 
2017г. 

8. Антонова Н.В. Интерактивные методы обучения при изучении 
английского языка в Красноярском ГАУ // Проблемы современной 
аграрной науки, материалы международной заочной научной 
конференции, Красноярск, 15 октября 2017г. 



9. Шмелева Ж.Н. Подготовка преподавателя, проведение и анализ урока 
иностранного языка // Проблемы современной аграрной науки, 
материалы международной заочной научной конференции, Красноярск, 
15 октября 2017г. 

10.  Городищева А.Н., Парфенова А.Г. Арт-практики в формировании 
визуального мышления дизайнеров-информатиков //  Наука, 
образование и инновации: Сборник статей по итогам Международной 
научно-практической конференции ,Казань, 12.07.2017, Стерлимак: 
АМИ, с.197-199.  

11. Городищева А.Н. Информационные технологии в образовании: оценка 
возможностей студентов и преподавателей // Современный учебно-
воспитательный процесс: теория и практика, Материалы IX 
Всероссийской заочной научно-практической конференции с 
международным участием, Сиб.гос.аэрокосмич.ун-т, Красноярск,2017, 
http:www.sibgau.ru 

12. Городищева А.Н., Ходенкова Э.В., Шумакова Н.А.The influence of 
multiculturalism to the culture of a country. XVI Международная научная 
конференция бакалавров, магистров,аспирантов и молодых ученных, 
Сиб.гос.аэрокосмич.ун-т, Красноярск,2017, с. 339-341 

 
ММ: 4 доклада  
 

1. Карасева М.В. – Участие в XXXIVмеждународной научно-практической 
конференции «Перспективы развития информационных технологий»  

2.  Далисова Н.А. – Участие в VIII Международной научно-практической 
конференции «Инновационные технологии в науке и образовании» 

3.  Далисова Н.А. – Участие в XI Международной научно-практической 
конференции «Педагогическое мастерство и педагогические 
технологии» 

4.  Далисова Н.А. – Участиев IV Международной научно-практической 
конференции 
«Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития» 

 
УП: 5 докладов 
 

1. Чудинов О.О. Всероссийский конкурс «Лучшая научная статья 2017», 
28.04.2017 

2. Ильин А.С. Проблемы современной аграрной науки, 15.10. 2016 
3. Фомина Л.В. Проблемы современной аграрной науки, 15.10. 2016 
4. Фролова О.Я. Международный конкурс «Лучшая научная книга в 

гуманитарной сфере - 2016» в номинации «Экономика», 01.10.2016 
5. Чудинов О.О. Международный конкурс «Лучшая научная книга в 

гуманитарной сфере - 2016» в номинации «Экономика», 01.10.2016  
 

6.4 Семинары 



 
The International seminar on methods and technologies of providing quality in 
education  on the basis of ENQA’s Standards and guidelines and the requirements 
of European Council for Business Education (26 января 2017 г.)  
 (сотрудники Красноярского ГАУ и приглашенные ППС) 
 

7. Оппонирование  диссертации 
 

кандидатской:  
ЛО: - 1 шт (Лукиных В.Ф. - Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук. Постернакова М.И.   г.Москва, 2017 г., , 
диссертационный совет Д212.048.18 при Национальном исследовательском 
университете "Высшая школа экономики"   10.10.2017.) 
 
 

8. Отзыв на автореферат диссертации  
 

ММ: – 3 отзыва  (Чепелева К.В.)  
УП: 1 отзыв (Ильин А.С) 
ЛО: 1 отзыв (Лукиных В.Ф.) 

 
9. Участие в работе советов   

 
ММ: Ступина А.А. (Совет-Д региональный диссертационный совет ДС 
212.023.04 при ФГБОУ ВПО СибГАУ, Д 212.249.02при ФГБОУ ВПО 
СибГАУ) 
 

 
11. Награды, полученные на выставках и конкурсах, нагрудные знаки, грамоты 
и благодарственные письма 
 
ДИЯ: благодарственное письмо – 1, почетных грамот – 1, диплом – 1.  
С.А. Капсаргина / Присвоено звание «Ветеран труда Красноярского 
ГАУ»Приказ ректора ФГБОУ ВО Красноярского ГАУ от 09.10.2017 
ММ:благодарственное письмо – 8, почетных грамот – 4. 
ППЭЧ:благодарственное письмо – 6, почетных грамот – 1, диплом – 3.  
УП: диплом – 3.  
ЛО: благодарственное письмо – 2,   диплом – 2.  
 
 
12. Выполнение научно – исследовательских работ на хоздоговорной основе: 
 
1. ЦМС и Б:  
 



1. Курс английского языка «Профессиональный английский язык для 
начинающих» (Тарасова О.М. ), 16500 руб. (с 14.12.2016 г. – 25.02.2017 г.) 
2. Курсанглийскогоязыка «Englishforworkingabroad» (Тарасова О.М.), 31500 
руб. (с 20.03.2017 г. – 31.05.2017 г.) 
3. Иностранный язык для подготовки к сдаче кандидатского экзамена 
(Храмцова Т.Г., Лухтина М.А.) 105685 руб. (с 20.02.2017 г. – 17.05.2017 г.)  
4. Курс «Эффективное предпринимательство в сельскохозяйственной 
отрасли» (24 часа), (Далисова Н.А.) 18 000 рублей.  (16.06.2017-03.07.2017г.)  
5.Курс по русскому языку «Русский как иностранный» (Арышева Т.М.), 53 369 
рублей, 141 час. (15.05.2017-17.08.2017г.) 
6. Курс по русскому языку «Русский как иностранный» (Арышева Т.М.), 153 
900 рублей, 352 час. (01.09.2016-31.05.2017г.) 
 
2. Хоз договора: 

 
1) Фролова О.Я., Фомина Л.В. Разработка подпрограммы развития 

сельских территорий Сухобузимского района, 10000 руб. (19 апреля 
2017-01 июня 2017) 

2) ХХК «Ингэттолгой», Монголия. – 46 827,32 рубля 
3) ХХК «Шинзамжилт», Монголия. - 46 826,63 рублей 
4) «ПРОЛОГ СИСТЕМС» - 93 241,27 рубль  

 
ИТОГО: 571 080 рублей  
 

5) Чепелева К.В. Комплексный маркетинговый анализ деятельности 
предприятия; 
Проведение семинара «Эффективные продажи» и консультирование по 
вопросам привлечения потенциальных покупателей. ООО 
«Красноярскагроснаб», 10000руб (не через бухгалтерию) 

6) Степанова Э.В. ООО "Спецстроймаш" управленческое 
консультирование (8000руб);  

7) Далисова Н.А. ООО "СПиК" консультирование по вопросам развития 
(12000руб); 

8) Рожкова А.В. ООО "Сиблес Плюс" консультирование управленческого 
персонала по теме Разработка стратегии развития (10000руб). 

 
ИТОГО: 40 000 рублей  

 
 
Логикон: всего 243 000 рублей  
 
13. Участие в грантах. 
 
ППЭЧ 



1) Миронов А.Г. Минфин Края (Краевой фонд науки л/с 81192А07171), 28 
000 рублей  

2) Миронов А.Г. Договор ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ с ООО 
«ЕнисейКОМ», 29 000 рублей 

3) Миронов А.Г.Индия, семинар «Climate change and sustainability», 
(билеты за счет принимающей стороны) 17 300 рублей 
 

 
УП:  

4) Брылева Н.А. Китай, провинция Внутренняя Монголия, город Хух-
хото, Педагогический университет, – к.культ. н., доцент кафедры 
Управления персоналом ИММО, за счет гранта с Китайской стороны 
преподает русскую культуру, новейшую русскую литературу, 
аудирование и разговорную практику,аудирование и перевод в СМИ – с 
01сентября  2016 по 30июня 2017 года – 505000 рублей; 

5) Фомина Л.В., Жирнова Д.Ф., Овсянко А.В., Шадрин И.А., Фомина 
Н.В., Манасян М.С. Реализация системного подхода в экологическом 
образовании и просвещении на примере города Красноярска и 
прилегающих территорий. –-  РГНФ, 20 926 руб, 01 ноября 2016 по 
01ноября 2017. 

6) Литвинова В.С. Проведение демонстрационных испытаний 
эффективности средств защиты растений ООО «Листерра» на посевах 
яровой пшеницы, кукурузы и рапса в условиях Красноярской лесостепи,  
60 000 рублей.  
 

ММ: 
7) Далисова Н.А.Межвузовская междисциплинарная экономическая игра 

«неделя Менеджмента», КГАУ «Красноярский краевой фонд поддержки 
научной и научно-технической деятельности», 83 000 рублей.  

8) Ступина А.А., Чехия, г. Прага, Чешский технический университет, 
чтение лекций. 22.03-27.03.2017 г.  – (11 150 чешских крон)25 466 
рублей 

9) Ступина А.А. Великобритания, Оксфордский университет,  Школа 
Патологии Сэра Уильяма Данна,  д.ф.-м.н., чтение лекций по теме 
«Анализ данных, используя методы классификации», 31.07.2017 – 
05.08.2017. – (1370 фунтов стерлингов) 106 846 рублей. 
 

ЛО:  
10) Швалов П.Г.  Конкурс по организации участия студентов, 

аспирантов и молодых ученых в конференциях, научных мероприятиях 
и стажировках 2017 года [Грант с внешней экспертизой], 40 000 рублей. 

11) Лукиных В.Ф.  Грант на участие  ученого в международной 
конференции - поддержка академической мобильности, 101 000 рублей. 

 
ИТОГО: 1 016, 538 рублей  



 
 
17. Организация научных конференций, олимпиад, летних научных школ 
 
ДИЯ:  

1. Антонова Н.В., Шмелева Ж.Н., Капсаргина С.А. Храмцова Т.Г., Лухтина 
М.А. Внутривузовская олимпиада среди магистрантов  по английскому 
языку, Приказ № 0-1168 от 24.11.2016г. 

2. Антонова Н.В., Михельсон С.В.,  Лухтина М.А.  Организация 
внутривузовской олимпиады по иностранному языку среди студентов 1 
курса, 11 апреля 2017г., Приказ №О-205 от 20.03.2017  

3. Антонова Н.В., Гришина И.И., Тарасова О.М.  Организация 
внутривузовской олимпиады по деловому английскому языку среди 
студентов 2 курса, 11 апреля 2017г., Приказ №О-204 от 20.03.2017  

4. Антонова Н.В., Капсаргина С.А., Юшкова К.В.  Организация 
внутривузовской олимпиады по страноведению среди студентов 3 
курса, 11 апреля 2017г., Приказ №О-206 от 20.03.2017  

5. Антонова Н.В., Капсаргина С.А., Юшкова К.В.  Организация 
внутривузовской олимпиады по английскому для профессиональных 
целей  среди студентов 4 курса, 11 апреля 2017г., Приказ №О-207 от 
20.03.2017  

6.  Антонова Н.В., Капсаргина С.А., Арышева Т.М. .  Организация 
внутривузовской олимпиады по русскому языку среди иностранных 
обучающихся прибывших из Таджикистана, Узбекистана, Монголии, 29 
апреля 2017г.,  Приказ №О-334 от 20.03.2017  

7. Бопп В.Л., Шмелева Ж.Н. Организация международной заочной 
научной конференции «Проблемы современной аграрной науки», 
15.10.2016 

8. ХII Всероссийская студенческая научная конференция «Студенческая 
наука – взгляд в будущее» работы секции № 9 «Современные проблемы 
науки (на английском языке)» Подсекция № 9.1 «Проблемы 
современного менеджмента, маркетинга и экономики» (Антонова Н.В.)  

9. Арышева Т.М.  Внутривузовский конкурс чтецов «Слово о Родине», 11 
мая 2017 г. 

10. Арышева Т.М.   Внутривузовский конкурс сочинений по теме 
«Красноярсский аграрный – это мой выбор» для иностранных 
обучающихся, 27 мая 2017 г. 

 
 
ММ:  
1. Далисова Н.А., Чепелева К.В. ХI Всероссийская студенческая научная 
конференция «Студенческая наука - взгляд в будущее» работы секции № 8 
«Актуальные проблемы международного менеджмента и образования» 
Подсекция № 8.1. «Международный менеджмент, логистика и управление 
человеческими ресурсами», Апрель 2017 



2. Далисова Н.А., Чепелева К.В., Стоянов И.А., Мартынова Т.А. II 
студенческий конкурс бизнес-планов, Декабрь 2016 
3. Далисова Н.А. Золотой кадровый резерв, Декабрь 2016  
 
 
ППЭЧ:  
1.  Белых И.Н. X Международная научно-практическая конференция молодых 
ученых 
«Инновационные тенденции развития Российской науки», 22–23 марта 2017 г.  
2. Белых И.Н., Козулина Н.С., Карачев А.Ю., Юферев С.С, Кулешова Ю.В.  
Творческая лаборатория «Респект» в рамках мероприятия «День открытых 
дверей», ноября 2016 г.  
3. Кулешова Ю.В. Осенняя сессия творческих лабораторий в отделении 
«Международный менеджмент в образовании»: организация и проведение 
мероприятий лаборатории «РЕСПЕКТ», Приказ  
 
 
ЛО: 

1. Лукиных В.Ф., член оргкомитета Международной научно-практической 
конференции "Технологии развития социальных, экономических и 
логистических процессов Арктической зоны России: история и 
современность", 30 марта 2017 , Красноярск 

2. Лукиных, В.Ф. Зам. председателя орг. комитета конференции 
«Международная научно-практическая конференция «Логистика – 
Евразийский мост» 

 
 
19. Повышение квалификации 
 
ДИЯ: 6 преподавателей  

1. Шмелева Ж.Н. - Работа в информационно-образовательной среде 
поддержки образовательного процесса с использованием ДОТ, 72 ч. 
Удостоверение, 242402145974, 07.12.2016г. ФГБОУ ВО 
«Красноярский ГАУ» 

2. Михельсон С.В. Работа в информационно-образовательной среде 
поддержки образовательного процесса с использованием ДОТ, 72 ч. 
Удостоверение, 242402145967, 07.12.2016г. ФГБОУ ВО 
«Красноярский ГАУ» 

3. Капсаргина С.А. Построение личной публикационной стратегии 
преподавателя ВУЗа. 12 ч. Сертификат участника мастер-классов, 6-8 
февраля 2017г. ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ»  

4.  Оленцова Ю.А. Построение личной публикационной стратегии 
преподавателя ВУЗа. 12 ч. Сертификат участника мастер-классов, 6-8 
февраля 2017г. ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ»  



5. Оленцова Ю.А. Работа в информационно-образовательной среде 
поддержки образовательного процесса с использованием ДОТ, 72 ч. 
Удостоверение, 242402145968, 07.12.2016г. ФГБОУ ВО 
«Красноярский ГАУ» 

6. Антонова Н.В. Интенсивный курс английского языка «English for 
working abroad».72 ч. Сертификат №919, с 20 марта-31 мая 2017г. 
ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ» 

  



7. Шмелева Ж.Н.Интенсивный курс английского языка «Английский для 
преподавателей специальных дисциплин на английском языке», 
сертификат №825 о повышении квалификации от 26 октября 2016 г., 
Красноярск, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

8. Оленцова Ю.А. Интенсивный курс английского языка «Английский 
для преподавателей специальных дисциплин на английском языке», 
сертификат №823 о повышении квалификации от 26 октября 2016 г., 
Красноярск, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

9. Капсаргина С.А.Интенсивный курс английского языка «Английский 
для преподавателей специальных дисциплин на английском языке», 
сертификат №821 о повышении квалификации от 26 октября 2016 г., 
Красноярск, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

10. Лухтина М.А. Интенсивный курс английского языка «Английский для 
преподавателей специальных дисциплин на английском языке», 
сертификат №830 о повышении квалификации от 26 октября 2016 г., 
Красноярск, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

11.   Гришина И.И. «Противодействие коррупции в высшем 
образовании», 72 ч., СФУ, Красноярск. Удостоверение о повышении 
квалификации № 242405751846с 15 мая 2017 г. по 12 июня 2017 г.  

 

ММ: 5 преподавателей 

 

1. Чепелева К.В. – Приказ Минобрнауки России № 1533/нк от 
12.12.2016г. о присвоении ученого звания доцента по специальности 
08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» 

2. Чепелева К.В.Обучение в магистратуре ФГАОУ ВО СФУ ИСИ, выдан 
диплом с отличием №102424 1477209 от 29 июня 2016 / квалификация: 
магистр по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство»  

3.   Далисова Н.А. Интенсивный курс английского языка «Английский 
для преподавателей специальных дисциплин на английском языке» от 
26 октября 2016. 16 ч. Сертификат №827. 26 октября 2016. Красноярск, 
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

4. Рожкова А.В. Интенсивный курс английского языка «Английский для 
преподавателей специальных дисциплин на английском языке» от 26 
октября 2016. 16 ч. Сертификат №828. 26 октября 2016. Красноярск, 
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

5. Далисова Н.А. Участие в международном семинаре по методам и 
технологиям обеспечения качества образования на основе европейской 
сети обеспечения качества стандартами и руководящим принципам и 
требованиям Европейского совета по бизнес-образованию. 4 ч. 



Сертификат № 853 от 26 января 2017. Красноярск, ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ 

6. Карасева М.В. Участие в международном семинаре по методам и 
технологиям обеспечения качества образования на основе европейской 
сети обеспечения качества стандартами и руководящим принципам и 
требованиям Европейского совета по бизнес-образованию. 4 ч. 
Сертификат № 860 от 26 января 2017. Красноярск, ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ 

7. Рожкова А.В. Участие в международном семинаре по методам и 
технологиям обеспечения качества образования на основе европейской 
сети обеспечения качества стандартами и руководящим принципам и 
требованиям Европейского совета по бизнес-образованию. 4 ч. 
Сертификат № 863 от 26 января 2017. Красноярск, ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ 

8. Степанова Э.В. Участие в международном семинаре по методам и 
технологиям обеспечения качества образования на основе европейской 
сети обеспечения качества стандартами и руководящим принципам и 
требованиям Европейского совета по бизнес-образованию. 4 ч. 
Сертификат № 862 от 26 января 2017. Красноярск, ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ 

9. Чепелева К.В. Участие в международном семинаре по методам и 
технологиям обеспечения качества образования на основе европейской 
сети обеспечения качества стандартами и руководящим принципам и 
требованиям Европейского совета по бизнес-образованию. 4 ч. 
Сертификат № 864 от 26 января 2017. Красноярск, ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ 

10. Рожкова А.В.Обучение по дополнительной профессиональной 
программе «Работа в информационно-образовательной среде 
поддержки образовательного процесса с использованием ДОТ», 
Удостоверение. ФГБОУ ВО Красноярский государственный Аграрный 
Университет 

11. Степанова Э.В.«Финансовая грамотность для начинающих 
предпринимателей», ФГАОУ ВО СФУ ЦБО ИУБПЭ 

12. Степанова Э.В.«Обучение предпринимателей основам финансовой 
грамотности с применением модели Д.Колба и интеллектуальных 
ресурсов фонда «Российский микрофинансовый центр», 40 ч. ФГАОУ 
ВО СФУ ЦБО ИУБПЭ 

13. Степанова Э.В.Обучение по дополнительной профессиональной 
программе «Работа в информационно-образовательной среде 
поддержки образовательного процесса с использованием ДОТ», 72 ч. 
Удостоверение, ФГБОУ ВО Красноярский государственный Аграрный 
Университет 

14. Ступина А.А. Имитационное моделирование и его бизнес-приложения 
в среде моделирования AnyLogic, 38 ч. Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики»  



15. Чепелева К.В.Обучение по дополнительной профессиональной 
программе «Работа в информационно-образовательной среде 
поддержки образовательного процесса с использованием ДОТ», 
Удостоверение, ФГБОУ ВО Красноярский государственный Аграрный 
Университет 

УП: 1 преподаватель 

            Чудинов О.О. - Приказ Минобрнауки России № 1409 от 02.11.2016г. о 
присвоении ученого звания доцента по специальности 08.00.05 «Экономика и 
управление»,  

         Аспирантура: 

Преподаватели: Лукиных В.Ф., Городищева А.В., Игнатова В.В., Фролова О.Я. 

23. Приоритетные направления НИР 

ДИЯ: 

1. Совершенствование методов обучения иностранным языкам;  

3. Совершенствование знаний в области иностранных языков для развития 
мобильности преподавателей и студентов; 

4. Совершенствование методики исследовательской работы в области 
управленческих и экономических дисциплин на английском. 

ММ: 

1. Разработка системы управления инновационной деятельностью в АПК 
Красноярского края 

2. Развитие инфраструктуры продовольственного рынкаКрасноярского 
края  

УП:  

1. Регулирование социально-экономического развития аграрного сектора 
экономики региона 

2. Совершенствование методики подготовки выпускных 
квалификационных работ для студентов 4, 5 курса  

 

 

 
                                   3.Международная деятельность 



 
Международной деятельности в университете и институте проводится 

Центром международных связей и бизнеса. 
В 2016-2017 году  под руководством ЦМСиБ международная деятельность 
осуществлялась в рамках заключенных  ранее международных соглашений и 
договоров. Сегодня  Университет работает по 85 международным договорам 
и соглашениям;  ИММО организует полное сопровождение договорной 
работы через Отдел международных научно-технических программ. 
Перечень соглашений с иностранными образовательными 
организациями: 

1.Северо-восточный сельскохозяйственный университет КНР, 30.10.2004, 
новый – от 23.05.2016  
2.Хейлудзянский Международный Торгово-экономический институт, КНР, 
02.10.2006  
3.Университет Дижона, Франция , 21.02.2002 
5. Инновационный Евразийский университет, Казахстан,20.02.2007  
4. Университет Розенхайма, Германия,09.04.2009  
5. Пекинский аэрокосмический университет, Китай, 25.06.2009  
6. Чанчуньский  педагогический  университет, КНР, 15.02.2010 
7.Университет Дикинсона, США, 26.01.2010  
8.Заключение о принятии в Университет Арктики,21.06.2010  
9. Мариборский университет, Словения,12.06.2011 
10.Цзилинский аграрный научно-технический институт, КНР,10.05.2011 
11.Соглашение о совместной программе подготовки бакалавров с Цзилинским 
аграрным научно-техническим институтом, КНР,10.05.2011 
12.Казахский национальный технический университет имени Сатпаева К.И., 
Республика Казахстан, 20.07. 2011 
13.Университет Капошвара, Венгрия, 07.05.2007 и 16.05.2009 
14.Университет Куинса, Бангладеш, 29.03,2002 
15.Национальным университетом МОКПО, Республика Корея, 06.07.2011 
16. Университетом Никосии (Интерколледж), Кипр,26.05.2004 
17. Грузинским государственным университетом , Грузия, Тбилиси,14.01.2005 
18. Университет в Белграде (Сербия) - Агрономический факультет,17.12.2007 
19. Латвийский сельскохозяйственный университет ,Республика 
Латвия,30.09.2008 
20.  Аграрный университет Пловдива , Болгария,17.10.2012 
21. Цзилинский институт русского языка, КНР , 10.10.2012 
22. Университет Марибора, факультет логистики, Словения ,29.03.2012 
23.Центр биотехнологий и туризма, Словения, Grm- NOVO MESTO 20.05.2012  
24. Монгольский государственный сельскохозяйственный университет, 
Монголия ,11.07.2012 , новый от 28.06.2016 г. 
25. Цзилинский аграрный научно-технический институт, КНР,10.10.2012 
26.СибГАУ ,КрасГАУ и Пекинский аэрокосмический университет, 20.10.2011 



27.Договор о сотрудничестве с Днепропетровским государственным аграрным   
университетом ,Украина  10.01.2013                                                               
28.   Полоцкий государственный      университет, Беларусь  ,1.04.2013 г.                                                             
29. Свидетельство (сертификат) о членстве в ECBE (Европейский совет по 
бизнес – образованию,   24 мая 2013 г. 
30. Дополнительное Соглашение с Центром биотехнологий и туризма,                                             
Ново Место, Словения   15 июня 2013 г. 
31. Соглашение о сотрудничестве с Факультетом коммерции                                                               
и бизнеса, Словения, Целье,   13.06.2013 
32. Соглашение о сотрудничестве с Капошварским университетом                              
Капошвар, Венгрия 15.08.2013 г.  
33.Меморандум о взаимопонимании с Ханойским Университетом сельского 
хозяйства, Вьетнам, 16.05.2014 г. 
34.Договор с Монгольской русской гимназией, Монголия, Улан-Батор, 
19.06.2014 
35.Протокол о развитии сотрудничества с Европейским советом по бизнес- 
образованию, 23.06.2014 г., Бельгия, Брюссель и от 19.03.2016 г. 
36. Протокол о развитии сотрудничества с г. Чанчунь, КНР, 25.09.2013 
37.Соглашение с Европейским советом по бизнес - образованию,16.11.2013 г. 
38. Протокол о развитии сотрудничества с Капошварским университетом 
(Венгрия),16.07.2014 г. 
39.  Договор между кафедрой Логистики и оценки института экономики и 
бизнеса Казахского национального технического университета имени К.И. 
Сатпаева ( Республика Казахстан) и кафедрой Логистики Красноярского ГАУ   
19.06.2015 г.  
40.Соглашение о сотрудничестве с Министерством образования и науки 
Республики Таджикистан , 17 июня 2015 г. 
41.Договор о сотрудничестве в области образования и науки с Витебской 
ордена «Знак Почета» государственной академией ветеринарной медицины , 
07.07.2015 г. 
42. Договор о сотрудничестве с ОУ Гродненский государственный аграрный 
университет, Республика Беларусь , 30.06.2015 
43. Договор о сотрудничестве с Аграрным университетом г. Пловдив, 
Болгария,  14.09.2015 
44. Договор о сотрудничестве с ОУ Белорусская государственная с/х академия 
, 20.09.2015. 
45. Соглашение  о сотрудничестве с УО «Белорусский государственный 
аграрный технический университет», Республика Беларусь, от 17.09. 2015 г. 
46. Соглашение о сотрудничестве с Уч - Коргонским общеобразовательным 
техническим лицеем, Кыргызстан, от 18.11.2015 
47.Протокол о намерениях с Университетом города Дрездена, от 04.03.2016 
48.Протокол о намерениях с Русской Гимназией, Монголия , от 19.05.2016 
49.Договор о сотрудничестве с Чанчуньским научно-техническим институтом, 
КНР, 24.05.2016 г. 



50.Договор о сотрудничестве с Северо-Восточным сельскохозяйственным 
университетом от 23.05.2016 г. 
51. Протокол о намерениях с  Кыргызским государственным техническим 
университетом, Кызылкийским филиалом, Кыргызстан, от 31 августа 2016 г. 
52.Протокол о намерениях с Кыргызским  государственный техническим 
университетом ,  Кызылкийским филиалом, Кыргыстан от 31.08.2016 
53. Соглашение о сотрудничестве, Профессиональный лицей аграрной 
промышленности Таджикистан, город Канибадама от 28.02.2017  
54.Протокол о намерениях с Монгольским государственным с/х 
университетом от 17.04.2017  
55.Институт русских и евразийских исследований национального 
университета  Кёнбук ( Kyengpook National University ),19.08.2017 
56.Соглашение о сотрудничестве, Азербайджан. Азербайджанский 
государственный аграрный университет от 26.09.2017  
57.КНР Сельскохозяйственный университет Автономного района Внутренняя 
Монголия  (Китай) 26.09.2017 год.   
Договоры с зарубежными научными и хозяйственными организациями 
1.  Болгария, Образовательный фонд, «Фонд науки» ,  10.09.2010 
2. США,  Совет по содействию развития бизнеса между США, Россией, 
СНГ,02.03.2011 
3. Вьетнам, Компания по управлению инвестициями и обучением, 01.05.2001 
4. Монголия, Научно-исследовательский институт растениеводства и 
земледелия Монголии, 16.01.2012 
5. Монголия, Монгольская национальная академией наук, 24.02.2012 
6. Германия, LOGO e.V. организация « Сельское хозяйство и Экологическое 
равновесие с Восточной Европой» ,01.10.2012, новый – от 02.09.2016 
7.  Монголия, Научно-исследовательский институт животноводства  
Монголии, 10.07.2012 
8. Словения, Центр биотехнологий и туризма Grm- NOVO MESTO 20.05.2012  
9. Болгария, Болгарское водородное обществом (БГ Н 2) ,20.08.2012 
10. Монголия,  Научно-производственный институт  пищевой 
промышленности , 29.04.2013 г. 
11. Протокол о создании Сибирской логистической                                                       
Ассоциации , 17 мая 2013 г. 
12. Словения,  Протокол о развитии сотрудничества с Европейской                                                  
логистической ассоциацией , 15 мая 2013 г. 
13. Венгрия,  Протокол о развитии сотрудничества с Европейской                                                   
Логистической Ассоциацией  15 мая 2013 г. 
14. Индия,  компания «Зеленые технологии» , 30.05.2013                                                                                                                                             
15.КНР,  Академия наук провинции Хейлудзян, от 03.12.2013 
16.Монголия, Государственное агентство земельных отношений, геодезии и 
картографии Монголии, 18.08.2013 

17. Бельгия, Брюссель , Протокол о развитии сотрудничества с Европейским 
советом по бизнес - образованию, 23.06.2014 г. 
18. КНР, Протокол о развитии сотрудничества с г. Чанчунь,  25.09.2013 



19.  Бельгия, Брюссель , Соглашение с Европейским советом по бизнес - 
образованию,16.11.2013 г. 
20. Монголия, Договор о сотрудничестве с губернатором города Булган, от 
10.12.2015 г. 
21. Монголия, Договор о сотрудничестве с Управлением профессионального 
надзора Аймака Булган от 11.06.2016г. 
 22. Бельгия, Брюссель , Протокол о намерениях по развитию сотрудничества с 
Европейским советом по бизнес - образованию от 19.03.2016 г. 
23. Монголия, Соглашение о сотрудничестве между Красноярским ГАУ, 
,Монгольским государственным сельскохозяйственным  университетом, 
Сибирским Федеральным центром агро биотехнологий РАН (ФГБУН СФНЦА) 
от 28.06. 2016 г. 
24. Договор «Мир и Дружба»- ООО «Китайская община» 01.03.2016  + агентское 
соглашение  
25. Монголия, Ингэтолгой ХХК  хозяйственный  договор на создание научно-
технической продукции № 16 /20-17 от 20.04.2017  
26. Монголия Шинэ амжилг хозяйственный договор на создание научно-
технической продукции № 17 /20-17 от 20.04.2017  
27. Монголия, Бадрал Трэйд ХХК хозяйственный договор на создание научно-
технической продукции от 28.04.2017 г.  
28. Монголия, PROLOG SYSTEMS LLC, договор на создание научно-
технической продукции  № 164/1-7 от 4.08.2017 
 

Международные мероприятия: 
1. Региональный семинар по Международной  ре-аккредитации  
образовательных программ в СФО, проведенный ЕСБО, 26 января 2017г., 
руководитель -  Боб Джонсон – профессор, председатель комиссионеров ЕСБО 
2. Совещание по развитию отношений с Монголией,  17 января 2017 г., 
Глухенький Василий Васильевич – президент международного Фонда Wontert 
Capital Fund, (Эстония).  
3.  Круглый стол: «Пути взаимодействия компании PROLOG, Монголия,  с 
сельхозпроизводителями  Красноярского края и республики Хакасия», 9 февраля 
2017 г.(Монголия) 
4.Круглый стол «Совершенствование организации кормопроизводства», 10 
февраля 2017 года ( Монголия) 
5. X Международная научно-практическая конференция молодых ученых 
«Инновационные тенденции развития Российской науки», 22-23 марта 2017г. 
(Венгрия) 
6.V Международная студенческая научная конференция «Научно- 
образовательный потенциал молодежи в решении актуальных проблем XXI  
века»,  14 апреля 2017г. (Монголия, Таджикистан, Узбекистан, 
Великобритания , Ямайка, Вьетнам , Австралия) 
7. Круглый стол «Методика преподавания иностранных языков и дисциплин на 
иностранном языке» 19 Апреля 2017 г. (Венгрия) 



8. Круглый стол «Кросс - культурные и международные связи» 18 Апреля 2017г. 
(Венгрия) 
9. Международная научно-практическая конференция «Наука и образование: 
опыт, проблемы и перспективы развития»,  18-20 апреля 2017г. 
10. XII Всероссийская студенческая научная конференция «Студенческая наука 
– взгляд в будущее», с международным участием, 6 апреля 2017 г.(Монголия) 
11.XII Международная научно-практическая конференция «Логистика -
Евразийский мост», 17-19 мая 2017г. (Словения, Венгрия, Украина, Беларусь, 
Польша , Китай , Казахстан , Таджикистан, Узбекистан) 
12.Дискуссия о перспективах и направлении совместной деятельности в области 
совершенствования качества образования, исполнительного директора 
Европейского Совета по Бизнес Образованию, профессора Жака Буше, 
комиссионера ЕСБО Владимир Курешов , 21 Апреля 2017 г. 
13.Летняя школа по русскому языку для абитуриентов из КНР, Чанчуньского 
НТИ, 15 мая-15 августа 2017г. 
14.Осенне-весеняя школа по русскому языку для абитуриентов из КНР, 
Чанчуньский НТИ, магистратура, сентябрь - май 2017 года 
15. Симпозиум с международным участием «Оцентка адаптивности 
сельскохозяйственных культур в экстремальных условиях Центрально-
Восточноазиатского макро региона» и краевой выставки достижений в области 
растениеводства,16 августа 2017 года (Корея) 
16.Международный День Поля и краевая выставка достижений в области 
растениеводства ,16-21 августа 2017 года (Корея) 
17.  Конкурс чтецов  из зарубежных стран «Слово о Родине», 11 Мая 2017г. 
(Монголия, Таджикистан ) 
18. Проведение  международного      конкурса сочинений для иностранных 
студентов по теме «Красноярский аграрный – это мой выбор»      27 Мая 2017 
год, (Монголия, Таджикистан ) 
19. Международная конференция «Наука и образование: опыт, проблемы и 
перспективы развития» 17.04.217г. – 22.04.2017г. (Монголия) 
20.Международный  конкурс стенных газет на русском языке для зарубежных 
студентов «Приглашаю в мою страну» с 13 мая по 20 мая 2017 г. 
 ( Монголия,  Киргизия) 
21. Международная конференция «Технологии социальных, экономических и 
логистических процессов в Арктической зоне России», 30-31 марта 2017 года, 
(Дания) 
22.Международный день студентов , 21 ноября 2017 года (Монголия) 
 
 
 

Институт ведет следующие международные проекты: 
 
Проект № 1( внедрен) Интенсификация изучения  

английского языка студентами 
для интеграции в мировое 



образовательное  и 
производственное пространство 

Организаторы проекта Красноярский ГАУ, Россия, 
Антонова Н.В., Шмелева Ж.Н. 

Стоимость проекта Собственные средства университета, 
собственные средства участников, 
поступления от Европейских 
приложений к диплому, поступления 
от групп изучения иностранных 
языков через Центр Международных 
связей и бизнеса от  
150 000 рублей ежегодно 

Годы реализации проекта (сроки 
начала и завершения реализации, 
этапы проекта): 

2009-2020 

Площадки проекта: Россия, Красноярский ГАУ,  
Цели реализации проекта: Разработка и внедрение методики 

обучения иностранному языку в 
гомогенных и гетерогенных группах 
для интеграции в международное 
образовательное и производственное 
пространство 

Суть проекта (с указанием основных 
параметров и характеристик): 

Разработка методики, получение 
патента на интеллектуальную 
собственность на данную методику, 
участие в зарубежных конференциях 
с представлением результатов, 
написание и издание учебно-
методических пособий по 
менеджменту и английскому языку. 
В 2017 году издан - Деловой 
английский ( с/х профиль) и Экспорт 
продукции АПК 

Ожидаемые результаты проекта: Увеличение количества студентов, 
выезжающих за рубеж на обучение, 
работу, совершенствование знаний 
иностранного языка, рост количества 
выданных Европейских приложений 
к диплому по Болонскому процессу, 
увеличение количества участников 
студенческих научных конференций 
и публикаций на английском языке 



Направления сотрудничества с 
иностранными партнерами 

Прием студентов на обучение , 
стажировки, производственные 
практики 

Страны, в которых могут быть 
расположены иностранные 
партнеры 

США, Словения, Великобритания, 
КНР, Монголия, Турция 

Контактные данные (сайт компании) e-mail:  natan@kgau.ru  
 
Проект  № 2(внедрен) Экспорт образовательных услуг в 

страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона 

Организаторы проекта Россия, г. Красноярск ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ; 
КНР, г.Чанчунь Цзилиньский 
институе русского языка. КНР, 
провинция Внутренняя Монголия, 
г.Хух - Хото, Педагогический 
университет 
Казахстан, Казахский национальный 
технический университет имени К.И. 
Сатпаева 
Монголия, г. Уланбаатар, Русская 
Гимназия 
Летняя и осеннее-весеняя школы для 
студентов Ченчуньского НТИ (2) 

Стоимость проекта КНР-2016, Брылева  505 000рублей 
Россия- 2016 г. Арышева Т.М.- 
30 000рублей 
Арышева Т.М.- 153 000 руб.2017 год 
За счет средств университета-2 
студента из КНР, одна студентка-
Попова Анастасия (затраты КГАУ- 
36 121.86) - в КНР 
 

Годы реализации проекта (сроки 
начала и завершения реализации, 
этапы проекта): 

КНР : с 1 сентября 2014 г. по 31 
августа 2018 г. 
Монголия-Россия 1 февраля по 31 
мая 2020 года 
 

Площадки проекта: КНР, КНР, провинция Внутренняя 
Монголия,  город Хух-хото, 
Педагогический университет  
Монголия-Россия , г. Эдэнэт, 
Арышева Т.М., КНР г.Чанчунь 

mailto:natan@kgau.ru


Цели реализации проекта: Экспорт образовательных услуг 
Суть проекта (с указанием основных 
параметров и характеристик): 

проведение занятий от 60 до 240  
часов  в год. 

Ожидаемые результаты проекта: Преодоление коммуникативного 
барьера по русскому языку и 
разработка проектных рекомендаций 
для зарубежных граждан, 
планирующих взаимодействовать с 
Российскими компаниями и 
обучаться в ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ. 

Направления сотрудничества с 
иностранными партнерами 

Привлечение иностранных 
инвестиций в объеме 100000 и 124 
000 рублей для оплаты экспорта 
образовательных услуг   

Страны, в которых могут быть 
расположены иностранные 
партнеры 

КНР, Россия, Монголия, 

Контактные данные( сайт компании) www.kgau.ru      natan@kgau.ru   
 

 
                                                            

Проект № 3(внедрен) Экспорт образовательных услуг  в 
Европу  

Организаторы проекта Ступина А.А. 
Стоимость проекта 20 000 чешских крон -2014 г. 

20 000 чешских крон -2015 г. 
39830  чешских крон -2016 г. 
11150 чешских крон  -2017 
1370 фунтов стерлингов -2017                                 

Годы реализации проекта (сроки 
начала и завершения реализации, 
этапы проекта): 

2014- 2020 год 

Площадки проекта: Россия, Чехия 
Цели реализации проекта: Проведение совместных научных 

исследований и чтение лекций 
Суть проекта (с указанием основных 
параметров и характеристик): 

Чтение лекций по дисциплине 
Методы интеллектуального анализа 
данных.  

Ожидаемые результаты проекта: Представление  методов 
интеллектуального анализа 

Направления сотрудничества с 
иностранными партнерами 

Совместные исследования в период 
командировок в Чехию, 
Великобританию и чтение лекций   

http://www.kgau.ru/
mailto:natan@kgau.ru


Страны, в которых могут быть 
расположены иностранные 
партнеры 

Чехия, Чешский технический 
университет 
Великобритания,Оксфорд, школа 
патологии И.Данна 

Контактные данные (сайт компании) +7(3912) 2955226 Ступина А.А. 
 
 

Проект № 4(внедрен) Интеграция в Европейское 
образовательное пространство 

Организаторы проекта  Европейский совет по бизнес -
образованию,  Красноярский ГАУ 

Стоимость проекта 10 000 евро Красноярский ГАУ, 1000 
евро Красноярский ГАУ 

Годы реализации проекта (сроки 
начала и завершения реализации, 
этапы проекта): 

1сентября 2013 года по 31 мая 2017 г. 
Ре-аккредитация до 31 мая 2022 года 

Площадки проекта: Россия, г. Красноярск, Красноярский 
государственный аграрный 
университет, институт 
Международного менеджмента и 
образования, Антонова Н.В., 
Капустина Д.В., Далисова Н.А., 
Литвинова В.С., Шмелева Ж.Н., 
Великобритания, Боб Джонсон- 
председатель комиссионеров ЕСБО, 
Брайан Холден- исполнительный 
директор ЕСБО, сейчас- комиссионер 

Цели реализации проекта: Совершенствование учебно-
образовательной деятельности, 
приведение в соответствие с 
Европейскими стандартами качества 
ENQA 

Суть проекта (с указанием основных 
параметров и характеристик): 

 Совершенствование учебных 
планов, совершенствование ООП, 
разработка дескрипторов  уровней 
обучения, разработка системы 
оценки  сформированности 
компетенций. 

Ожидаемые результаты проекта: Разработка ООП, соответствующих 
международным стандартам. 
Аккредитация программ 
«Менеджмент» бакалавриат и  



« Менеджмент» магистратура 
Европейским советом по бизнес- 
образованию. 

Направления сотрудничества с 
иностранными партнерами 

Семинары, конференции, 
публикации в области образования 

Страны, в которых могут быть 
расположены иностранные 
партнеры 

Великобритания, Нидерланды, 
Словения, США 

Контактные данные  Боб Джонсон bob.johnson66@talktalk.net 
Н.В.Антонова natan@kgau.ru  

 
 

Проект № 5(внедрен) “Work and Travel” 
Организаторы проекта  Красноярский ГАУ, фирмы ‘Star 

travel”, 
Стоимость проекта Собственные средства участников 

Баженова Е., Ахпашева И., Кудинова 
К.,Перепечина А. 

Годы реализации проекта (сроки 
начала и завершения реализации, 
этапы проекта): 

2010-2020 годы 

Площадки проекта: США, Великобритания, Австралия 
Цели реализации проекта: Подготовить студентов к работе и 

обучению за рубежом через 
производственное обучение и 
изучение культуры страны 

Суть проекта (с указанием основных 
параметров и характеристик): 

Прохождение стажировок в 
зарубежных компаниях и 
учреждениях, совершенствование 
языковой подготовки, развитие 
культурной составляющей 
современного человека 

Ожидаемые результаты проекта: Увеличение количества студентов, 
прошедших стажировку в США и 
трудоустроенных за рубежом 

Направления сотрудничества с 
иностранными партнерами 

Стажировки, производственные 
практики и обучение за рубежом 

Страны, в которых могут быть 
расположены иностранные 
партнеры 

США, Великобритания, Австралия 

 
Проект № 6( внедрен) Совершенствование проектной 

деятельности будущих менеджеров 

mailto:bob.johnson66@talktalk.net
mailto:natan@kgau.ru


для выхода на международное 
образовательное пространство 

Организаторы проекта Красноярский ГАУ, ИММО, 
Антонова Н.В., Кирдяшкина 
Кристина, Будников Денис, Книга Н. 
Панченко Ю. 

Стоимость проекта  77 620 руб.(проезд)-2014 г. 
180 000 руб.(проезд) -2015 г. 
180 000 (проезд) -2016г. 
180 000 ( проезд) -2017г. 

Годы реализации проекта (сроки 
начала и завершения реализации, 
этапы проекта): 

28 июля- 15 августа 2014 г. 
6-15  мая 2015 года 
6-20июня 2016 года  
26 мая- 5 июня 2017 года 

Площадки проекта: Сербия, Петница летняя школа, 
Россия, КрасГАУ 
Мариборский Университет, 
Факультет Логистики 

Цели реализации проекта: Подготовка студентов к работе в 
зарубежных компаниях, 
многонациональных компаниях, 
обучение созданию команды и работе 
в команде над проектами 

Суть проекта (с указанием 
основных параметров и 
характеристик): 

Посещение летней школы в Словении 
с проведением занятий на английском 
языке и разработкой проектов на 
английском языке в 
многонациональной проектной 
группе с защитой проекта на 
английском языке 

Ожидаемые результаты проекта: Приобретение студентами навыков 
проектной работы в 
многонациональной команде 

Направления сотрудничества с 
иностранными партнерами 

Обучение студентов, проверка 
работы университета в соответствии 
с требованиями стандартов ENQA и 
IS0-2008-9001 

Страны, в которых могут быть 
расположены иностранные 
партнеры 

Сербия, Словения 

Контактные данные (сайт 
компании) 

http:www.lojanicafondacija.org 

 
Проект № 7(внедрен) Программа обмена студентами 



Организаторы проекта  Красноярский ГАУ, ИММО, 
Факультет логистики Мариборского 
ниверситета, Словения,г.Ново-Место, 

школа Биотехно  
 Антонова Н.В., Сомвелян Воскеат, 

Ким Татьяна, Карпунина Анна, 
  Гонтулга Б.Э. , Метельская А.О. , 
  Матанин А.С., Баряшкин Д., Грачева 
  Е., К. Кирдяшкина, Будников Д., 
  Панченко Ю, Книга Н. Чеботарева 
  Д.В., Лакеева А.С. 

Стоимость проекта 75 000 рублей ( проезд) 2012-2013 
180 000 рублей (проезд)2015  
180 000рублей ( проезд) 2016 
180 000рублей ( проезд) 2017 
129702.9 (проезд) 2017,ИММО 
Другие институты-259405.79 
 

Годы реализации проекта (сроки 
начала и завершения реализации, 
этапы проекта): 

 1 октября 2012- 2 февраля 2013 г. 
Словения, 2010-2016 г. 

Площадки проекта: Словения, Монголия, КНР 
Цели реализации проекта: Обмен студентами, проверка 

сочетаемости учебных планов в 
области менеджмента 

Суть проекта (с указанием основных 
параметров и характеристик): 

Обучение за рубежом не менее 
одного семестра 

Ожидаемые результаты проекта: Посредством перезачета дисциплин, 
пройденных за рубежом, получение 
двойных дипломов и зарубежных 
дипломов 

Направления сотрудничества с 
иностранными партнерами 

Разработка совместных учебных 
планов, обучение студентов по 
программам обмена 

Страны, в которых могут быть 
расположены иностранные партнеры 

Словения, Монголия, КНР 

 
 
Проект № 8 (внедрен)  Расширение международного 

сотрудничества за счет увеличения 
количества зарубежных студентов 
в Красноярском ГАУ 

Организаторы проекта Россия,  Таджикистан, Кыргызстан, 
Беларусь 



Стоимость проекта Бюджетные поступления для 
абитуриентов из Таджикистана, 
Киргизстана, Беларуси и Казахстана 
по международным Соглашениям о 
сотрудничестве 

Годы реализации проекта (сроки 
начала и завершения реализации, 
этапы проекта): 

 2015-2017 г.г. 

Площадки проекта: Красноярский ГАУ, Министерство 
науки и образования Республики 
Таджикистан, города Худжанд, 
Душанбе; Казахстан, г. Алматы; 
Киргизстан, г. Бешкек, село Уч-
Коргон; Монголия, города Улан-
Батори Эрдэнэт; УП «Паспортно-
визовый сервис» УФМС по 
Красноярскому краю. 

Цели реализации проекта: Обеспечение количества зарубежных 
студентов в Красноярском ГАУ- 1% 
приведенного контингента 

Суть проекта (с указанием основных 
параметров и характеристик): 

Образовательные выставки, ярмарки, 
сотрудничество со школами и 
организациями за рубежом на 
основании 

Ожидаемые результаты проекта: Обеспечение количества зарубежных 
студентов в Красноярском ГАУ- 1% 
приведенного контингента 

Направления сотрудничества с 
иностранными партнерами 

Образовательные выставки, ярмарки, 
сотрудничество со школами и 
организациями за рубежом 

Страны, в которых могут быть 
расположены иностранные 
партнеры 

Россия, Красноярск, Москва, 
Алматы, Бешкек, Душанбе , Минск 

 
Проект № 9(внедрен)  Расширение международного 

сотрудничества в научной сфере- 
проведение научных опытов в 
области зерновых культур и 
кормовых трав на территории 
Монголии 

Организаторы проекта Россия,  Монголия 
Стоимость проекта Внебюджетные поступления от 

сельхоз товаропроизводителей 



Монголии, собственные средства 
Красноярского ГАУ 
2016 год- 100 000 рублей 
2017 год- 180 000 рублей на 
22.11.2017 

Годы реализации проекта (сроки 
начала и завершения реализации, 
этапы проекта): 

 2015-2020 г.г. 

Площадки проекта: Красноярский ГАУ, Министерство 
науки и образования  Монголии, 
администрация города и аймака 
Булган,  компании Шинэамжилт  и 
Ингэттолгой , Дархан, компания 
Бадрал Трэйд, , Монгольский 
государственный 
сельскохозяйственный  университет, 
Сибирский Федеральный центр агро- 
биотехнологий РАН (ФГБУН 
СФНЦА)  
 
 

Цели реализации проекта: Продвижение достижений ученых 
Красноярского ГАУ на территорию 
Монголии 

Суть проекта (с указанием основных 
параметров и характеристик): 

Закладка опытов с зерновыми 
культурами и кормовыми травами на 
Территории Монголии, Аймака 
Булган, Дархан, выработка 
рекомендаций по зерновым и травам 

Ожидаемые результаты проекта:  На основании проведенных опытов  
и разработанных рекомендаций 
продвинуть достижения ученых 
университета на площади сельхоз 
товаропроизводителей Монголии 

Направления сотрудничества с 
иностранными партнерами 

Визиты, круглые столы, дискуссии, 
участие в Дне Поля, проведение 
исследований, закладка опытов, 
выработка рекомендаций 

Страны, в которых могут быть 
расположены иностранные 
партнеры 

Россия - Красноярск, Москва, 
Новосибирск, Монголия-Улан-Батор, 
Булган 

 
Проект № 10 (внедрен) Интеграция в Европейское 

образовательное пространство 



через Европейскую логистическую 
ассоциацию 

Организаторы проекта  Европейская логистическая 
ассоциация (Венгрия, Словения)  
Красноярский ГАУ 

Стоимость проекта До 1000 евро ежегодно со стороны 
Красноярского ГАУ и ЕЛА 

Годы реализации проекта (сроки 
начала и завершения реализации, 
этапы проекта): 

1сентября 2015 года по 31 декабря 
2018 г. 

Площадки проекта: Россия, г. Красноярск, Красноярский 
государственный аграрный 
университет, институт 
Международного менеджмента и 
образования, Антонова Н.В.,  
Лукиных В.Ф., Швалов П.Г., ЕЛА- 
вице-президент ЕЛА, Венгрия 

Цели реализации проекта: Совершенствование учебно-
образовательной деятельности, 
приведение в соответствие с 
Европейскими стандартами качества 
ENQA, ЕЛА 

Суть проекта (с указанием 
основных параметров и 
характеристик): 

 Совершенствование учебных 
планов, совершенствование ОПОП, 
разработка системы оценки  
сформированности компетенций в 
области логистики, получение 
международной аккредитации ЕЛА( 
логистика), сетевая форма обучения, 
вручение сертификатов ЕЛА 
успешным студентам. 

Ожидаемые результаты проекта: Разработка ОПОП, соответствующих 
международным стандартам, 
получение аккредитационного 
сертификата, внедрение элементов 
сетевого обучения с ЕЛА 
 

Направления сотрудничества с 
иностранными партнерами 

Семинары, конференции, публикации 
в области образования, 
видеоконференции и лекции. 
Получение сертификатов  Старшего 
менеджера студентам- выпускникам 
ИММО 2016 год-7 выпускников; 
2017 год- 15 выпускников 



Страны, в которых могут быть 
расположены иностранные 
партнеры 

Россия, Венгрия, Словения 

Контактные данные  Альфонз Энтони, 
 aantoni@t-online.hu 
Наталия Антонова  
natan-2007@mail.ru  
Валерий Лукиных  
lukinih_vf@mail.ru  
Доминик Бергман 
dominique.bergmans@elalog.org  

 

Иностранные обучающиеся, освоившие дополнительную обще-
развивающую программу «Русский язык как иностранный» 

№ Время 
обучени
я 

Статус 
обучающегося 

Количество Из какой 
страны 

Место 
обучения 

1 2014-
2016 

аспирант 
КрасГАУ 

2 человека (Ван 
Бэнь, ЛюЯнься) 

Китай Красноярск
ий ГАУ 

2 2015, 
март 

абитуриент 
(школа 
г.Улан-Батор) 

2 человека (Э. 
Халиунаа, Э. 
Бааяр) 

Монголия г. Улан-
Батор 
Русская 
гимназия 

3 2015-
2016 

студент (очн.) 
КрасГАУ 

25 человек Таджикиста
н, 
Узбекистан 

Красноярск
ий ГАУ 

4 2015-
2016 

студент (очн.) 
КрасГАУ 

1 человек (Э. 
Халиунаа) 

Монголия Красноярск
ий ГАУ 

5 2016, 
февраль
-март 

ведущий 
юрист 
промышленно
го 
предприятия 
(г. Эрденет) 

1 человек 
(ДаалхайТогсбая
р) 

Монголия Красноярск
ий ГАУ 

6 2016-
2017 

студент (очн.) 
КрасГАУ 

40 человек Таджикиста
н 

Красноярск
ий ГАУ 

7 2016-
2017 

студент (очн.) 
КрасГАУ 

2 человека 
(МенхбаярЗамба
га, 
ПоржсурэнОюун
) 

Монголия Красноярск
ий ГАУ 

mailto:aantoni@t-online.hu
mailto:natan-2007@mail.ru
mailto:lukinih_vf@mail.ru
mailto:dominique.bergmans@elalog.org


Всего: 2015-2016 учебный  год –30 человек;   

           2016-2017 учебный  год – 45 человек  

 
Работа с Представительствами Красноярского ГАУ за рубежом: 

1.      17 марта  2016 года Красноярский ГАУ зарегистрировал свое 
Представительство на территории Монголии, в городе Улан-Батор, на 
площадях Русской Гимназии. Русская Гимназия на основании Гражданского 
кодекса Монголии передает в безвозмездное пользование, а Университет 
принимает в пользование нежилое помещение по адресу: Монголия, г. 
Улаанбаатар, район Баянгол, ул. Ж.Х Дамдинбазара -7  

Цель: использование арендуемого помещения для размещения 
Представительства Университета в Монголии.  

Срок действия договора распространяется: с 01 августа 2014 г. до 01 августа 
2019 г. 

     В настоящее время ведется активная образовательная и научно-
исследовательская деятельность на территории Монголии, под руководством 
директора Представительства Кузьмина Евгения Алексеевича. За большие 
заслуги в развитии отношений с Монголией , Кузьмин Е.А. награжден 
грамотой Министерства сельского Хозяйства Монголии 

     Организован прием 3 делегаций из Монголии - городов Улан-Батор и 
Булган, в состав которых входили руководящие работники  администраций, 
руководство Русской Гимназии, сельскохозяйственные товаропроизводители. 

       Представители Университета выезжали в Монголию для проведения 
научных экспериментов , участия в образовательных выставках и набору 
абитуриентов- 6 граждан Монголии обучаются в Красноярском ГАУ. 

Заложены опыты  по выращиванию зерновых культур и кормовых трав в 
компании Пролог, Монголия,  и Монгольском государственном 
сельскохозяйственном университете, получены первые результаты. 

8 2016-
2017 

магистрант 1-
го года 
обучения 
КрасГАУ 

1 человек 
(Ганболд 
Баярнаадам) 

Монголия Красноярск
ий ГАУ 

9 2016-
2017 

студент 
(заочн.) 
КрасГАУ 

2 человека 
(Нгуен Зуй Коа, 
Нгуен 
КуангКуи) 

Вьетнам Красноярск
ий ГАУ 



     За большую научную, образовательную и просветительскую работу в 
Монголии в 2014-2017 годах директор Представительства Красноярского 
ГАУ в Монголии Кузьмин Евгений Алексеевич назначен Почетным 
Консулом Монголии в городе Красноярске в ноябре 2017 года. 

        2.В связи с сокращением финансирования Красноярского ГАУ временно 
приостановил работу по открытию Представительство  Университета в КНР, 
объем работ выполняется Отделом Международных научно-технических 
программ, входящим в ИММО.  

Грантовая деятельность преподавателей 

 
      1.Китай, провинция Внутренняя Монголия,  город  Хух-хото, 
Педагогический университет с 1сентября 2014 г. по 31 августа 2018 года,  
Брылева Наталья Анатольевна – кандидат культорологических наук, 
доцент   кафедры Управления персоналом ИММО, за счет гранта с Китайской 
стороны преподает русскую культуру,  новейшую русскую литературу, 
аудирование и разговорную практику, аудирование и перевод в СМИ. За  2017 
года  874 часа= 505 000рублей 
     2.Ступина А.А. Чехия, город Прага, Чешский  технический университет 
22.03.- 27.03. 2017г., чтение лекций (11150 чешских крон) =25 466 рублей 
     3. Ступина А.А. Великобритания, Оксфордский университет, Школа 
патологии Сэра Уильяма Данна, чтение лекций по теме «Анализ данных, 
используя методы классификации», с 31 июля по 5 августа 2017 года, грант 
(1370 фунтов стерлингов)=106 846 рублей  
   4.Миронов А.Г. Индия,  семинар “ Climate change and sustainability”, билеты 
(за счет принимающей стороны) -17300 рублей 
       

Повышение квалификации за рубежом 
 
1.Ступина А.А. Пражский институт повышения квалификации, Прага, Чешская 
Республика . 23-26 марта 2017 года, сертификат 
2. Антонова Н.В. Семинар Европейского Совета по Бизнес Образованию, 
«Гарантии качества и    аккредитация», 25 мая 2017 года, сертификат 
3. Шмелева Ж.Н. Семинар Европейского Совета по Бизнес Образованию, 
«Гарантии качества и    аккредитация»,25 мая 2017 года, сертификат 
4. Миронов А.Г. повышение квалификации в Индии 25 сентября - 13 октября 
2017 года “ Climate change and sustainability”, сертификат 
 

Мобильность студентов 
 
      1. В соответствии с приказом Ректора в Красноярском ГАУ в период с 15 

мая по 15 августа 2017 в Красноярском ГАУ года проводилась Международная 



летняя научная школа по русскому языку как базовой дисциплине для 
подготовки научных кадров для зарубежных стран. 
Международная летняя научная школа по изучению русского языка образована 
на базе Центра международных связей и бизнеса ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 
Слушателями школы стали граждане Китая (Лу Шу и Ту Шуай Шуай), для 
которых Международная летняя школа – это подготовительный курс для сдачи 
вступительного экзамена в магистратуру Института прикладной биотехнологии 
и ветеринарной медицины.  
В работе школы также приняли участие студентки  института Международного 
менеджмента и образования Красноярского ГАУ Пурэв Оюн –Эрдэнэ и 
Боржигон Замбага ( Монголия). В формате свободного посещения на занятиях 
также присутствовали обучающиеся 1-х курсов разных институтов 
Красноярского ГАУ (тувинцы, таджики – всего 10 человек).  Руководитель 
школы - заслуженный учитель школы Российской Федерации Арышева Т.М. 

  
         2. В соответствии с приказом Ректора с 1сентября 2017 по 31 мая 2018 года 
(9 месяцев) в Красноярском ГАУ организована  Международная осеннее - 
весенняя школа по изучению русского языка с базовым курсом « Русский язык 
как иностранный» для абитуриентов из КНР, Чанчуньского НТИ , для 
поступления в магистратуру, через Центр международных связей и бизнеса. В 
числе обучающихся  бакалавры из КНР  Liu Jialin -Лиу Цзиалинь,    Ma Huixin-
Ма Хуэйсинь,Wang Jing-Ван Цзин. В работе школы также приняли участие 
студентки  института Международного менеджмента и образования 
Красноярского ГАУ Пурэв Оюн –Эрдэнэ и Боржигон Замбага ( Монголия). 
Проведение школы возложено на заслуженного учителя школы Российской 
Федерации, преподавателя кафедры ДИЯ Арышеву Т.М. 
 
        3. В соответствии с приказом Ректора  в КНР, городе Чанчунь, Чанчуньском 
НТИ, с 1сентября по 31 декабря  2017 года в  Международной осенней школе по  
изучению китайского языка находится  студентка  2 курса ИММО Попова 
Анастасия Дмитриевна, свободно владеющая английским языком. Обучение 
проводится  по программе обмена Красноярского ГАУ и Чанчуньского НТИ.  
 
        4. В соответствии с приказом Ректора  в  Международной летней  школе по 
логистике « New solutions and innovations in logistics and transportation»,  в городе  
Целье, Словения, Мариборском Университете , Факультете Логистики   с 
26.05.2017 по 5.06.2017 г. обучались студенты института Международного 
менеджмента и образования Книга Н. и Панченко Ю. 
 
        5. В международной  студенческой бизнес – программе  в области 
Логистики, сетевом проекте с Европейской логистической ассоциацией, 
(Венгрия – Бельгия), под руководством  Вице-президента ЕЛА Альфонза  Энтони 
и д.э.н. Лукиных В.Ф., участвовали  и  получили сертификат старшего менеджера 
данной организации  выпускники института Международного менеджмента и 
образования университета 2017 года: 



• Дмитрова Марина 
• Воприкова Екатерина  
• Фоканов Евгений  
• Лакеева Александра  
• Попова Екатерина  
• Панурский Константин   
• Князев Степан  
• Парфенов Михаил 
• Демиденко Евгений  
• Адамович Даниил  
• Вихрев Артур  
• Воропаева Наталья Викторовна 
• Иванов Александр Олегович  
• Дроздов Игорь Александрович  
• Пилюгина Маргарита Александровна 

6. В соответствии с приказом Ректора  на Международной  практике и  обучении 
по логистике в Словении, г. Ново - Место с 13.02. - 3.03.2017 года находились 
студенты ИММО Красноярского ГАУ: 

 
•  Чеботарева Д.В.(Институт международного менеджмента и образования) 
•  Лакеева А.С. (Институт международного менеджмента и образования) 
 
        7. На Международной производственной практике в качестве участника 
программы  «Work & Travel»,с 15 мая  по 30 сентября 2016 года в США 
находилась Перепечина Александра-студентка института Международного 
менеджмента и образования 
Участие в Международной студенческой Олимпиаде «Экономика и 
менеджмент», 2017,   секция  “Логистика- управление цепями поставок ”: 
 
8 . Юдаев Сергей- участие в Международной студенческой Олимпиаде 
«Экономика и менеджмент», 9-14 октября 2017,   секция  “Логистика- управление 
цепями поставок”, Санкт-Петербургский  государственный экономический 
университет, диплом III степени и сертификат участника. 
 

Обучение в ИММО зарубежных студентов в 2017 г. 
 

№№ Ф.И.О. Форма 
обучения  

Страна Направление 

1. Бойко 
Анастасия 
Михайловна  

Заочная  
2015 
Коммерция  
Бакалавриат  

Украина  38.03.03 - 
управление 
персоналом  

2. Гулиев Канан 
Аббас оглы  

Заочная  
2013 

Азербайджан  38.03.02М - 
менеджмент  



Коммерция  
Бакалавриат  

3. Оньч 
Цэвээнжав 
Наран 
 

Заочная  
2015 
Коммерция  
Бакалавриат  

Монголия  38.03.02М - 
менеджмент 

4. Морозова 
Анастасия 
Геннадиевна 
 

Заочная  
2015 
Коммерция  
Бакалавриат  

Монголия  38.03.02М - 
менеджмент 

5. Шухратов 
Ойбек Шухрат 
Угли 

Очная  
2016 
Коммерция  
Бакалавриат  

Узбекистан  38.03.02М - 
менеджмент 

6. Мунхбаяр 
Замбага  

Очная  
2016 
Коммерция  
Бакалавриат  

Монголия  38.03.02М - 
менеджмент 

7. Доржсурэн 
Оюун-Эрдэнэ 

Очная  
2016 
Коммерция  
Бакалавриат  

Монголия  38.03.02М - 
менеджмент 

8. Ли Шаоцзя Очная  
2017 
Коммерция  
Магистрату
ра 

Китай 38.04.02М - 
менеджмент 

9. Ян Чуньмин Очная  
2017 
Коммерция  
Магистрату
ра 

Китай 38.04.02М - 
менеджмент 

 
Публикации ППС за рубежом: 

 
 

Контакты с зарубежными партнерами и 
приемы зарубежных гостей (делегаций) 

 
1. Ре - аккредитационная комиссия Европейского Совета по Бизнес 
Образованию, 24-26 января 2017 года,  профессор, председатель комиссионеров 
Европейского Совета по Бизнес Образованию Боб Джонсон, Полона Томинц 
- Словения, Мариборский Университет, Роберт Ритбрук- Европейский Совет 
по Бизнес Образованию, Бельгия. 



 
2.  Байарсатхан Цог (генеральный директор компании  PROLOG SYSTEMS 
LLC, г.Улан-Батор, Монголия ) Батболд Болормаа  ( Ведущий менеджер 
компании PROLOG SYSTEMS, Монголия) , 9-11 февраля 2017 года. Участие в 
научных круглых столах с обсуждением сотрудничества в области 
выращивания зерновых культур. 
 
3. Андреа Хорварт  ( Профессор Будапештского Метрополитен  
Университета )  в рамках конференции «Наука и образование: опыт, проблемы, 
перспективы развития» 19-23 апреля 2017г. 
  
4.Ламжав  Батмунх  (профессор Монгольского государственного  

университета), Далхжав Алимаа (профессор Монгольского государственного 
университета ), Чулуун Зайаи ( аспирант , Монголия)  
Круглый стол на тему : «Модели, механизмы формирования структурной 
организации агрогенных почв »17 апреля 2017г. 
 
5.Альфонс Дениз Энтони - Венгрия, вице-президент Европейской 
логистической ассоциации в рамках Международной конференции  
« Логистика- Евразийский мост», май, 2017г. 
 

6.Татьяна Хорват  - Словения, Университет Приморска, Факультет 
менеджмента в г. Копер, в рамках Международной конференции «Логистика- 
Евразийский мост», май 2017 г. 
 
7. Тони Хроват  - ректор университета ГРМ Ново Место – Центр 
биотехнологий и туризма, Словения, в рамках Международной конференции « 
Логистика- Евразийский мост», май, 2017г. 
 
 8.Марьян Маучек - генеральный секретарь Национального совета Словении, 
в рамках Международной конференции « Логистика- Евразийский мост», май, 
2017 год 
  
9. Глухенький В.В. – президент международного Фонда Wontert Capital Fund, 
Эстония Совещание по развитию отношений с Монголией,  17 января 2017 г. 
 

10.  Нарана Онч  – представитель родительского комитета студентов  Монголии, 
Круглый стол: «Совершенствование сотрудничества с Монголией в области 
образования» ,13 января 2017 г. 
 
11. Исполнительный директор Европейского Совета по Бизнес Образованию, 
профессор Жака Буше, комиссионер ЕСБО Владимир Курешов , 21 Апреля 
2017 г. Дискуссия о перспективах и направлении совместной деятельности в 
области совершенствования качества образования. 
  



12. Прием представителей Министерств и Хурала Монголии, в связи с их 
приглашением на КЭФ Губернатором Красноярского края, 19-22 апреля 2017г. 
Член Великого государственного хурала Вице-председатель Парламентской 
группы Монголия-господин Б. Энх-Амгалан, помощник Члена Парламента 
господин Содном Толя. 
 
13. Лувсандагва Амарсанаа - Генеральный консул Монголии в г. Иркутске; 
и Самдан Банзрагч - Консул Монголии в г. Иркутске .Организован прием по 
просьбе Губернатора Красноярского Края В.А. Толоконского , 20 апреля 2017 
года. Во время визита в университет была проведена дискуссия о перспективах 
и направлениях совместной деятельности в области совершенствования 
образования и набора монгольских абитуриентов в Университет. 
 
14.   Делегация Кореи: Ли Дэ У - директор института Российских и Евразийских 
исследований Национального Университета Кёнгбук, Республика Корея; Пак 
Ми Кёнг - доцент Института сельского хозяйства и наук о здоровье 
Национального университета Кёнгбук Республика Корея-США; Пак Чжон Кван 
- старший научный сотрудник корейского центра исследования Арктики, 
университет Пай Чай, Республика Корея. Делегация была с 16.08.2017 по 
19.08.2017 в рамках проведения симпозиума с международным участием 
«Оценка адаптивности сельскохозяйственных культур в экстремальных 
условиях Центрально - и Восточноазиатского макро региона» 
 

Чтение лекций зарубежными преподавателями и 
                     приглашенными иностранными специалистами  
 

1. Боб Джонсон (профессор, председатель комиссионеров Европейского Совета 
по Бизнес Образованию), лекция для магистров и молодых ученых ,тема: 
«Система образования за рубежом» 26 января 2017г. 
 

2. Байарсатхан Цог (Генеральный директор компании  PROLOG SYSTEMS 
LLC, г. Улан-Батор, Монголия ) лекция для студентов, тема: «Вопросы 
развития бизнеса в Монголии »9 февраля 2017  

3. Батболд Болормаа  (Ведущий менеджер компании PROLOG SYSTEMS LLC, 
г. Улан-Батор, Монголия ) лекция для студентов, тема: «Вопросы развития 
бизнеса в Монголии »9 февраля 2017  
 

4. Андреа Хорварт  ( Профессор Будапештского Метрополитен Университета )  
лекция для студентов первого и третьего курса института международного 
менеджмента и образования, лекция « Культурный код, как один из способов 
познания и изучения иностранного языка» 
19 апреля 2017  
 

5. Ламжав  Батмунх  (профессор Монгольского государственного  



университета), Далхжав Алимаа (профессор Монгольского государственного 
университета ), Чулуун Зайаи ( аспирант , Монголия)  
Круглый стол на тему: «Модели, механизмы формирования структурной 
организации агрогенных почв », 17 апреля 2017 
 

6. Далхжав Алимаа (профессор Монгольского государственного университета) 
,Чулуун Зайаи ( аспирант , Монголия) , Лекция  для студентов первого , 
второго ,третьего и четвертого курса института Международного 
менеджмента и образования , тема: «Сельское хозяйство в Монголии» 18 
апреля 2017г. 
 

7. Альфонс Дениз Энтони - Венгрия, вице-президент Европейской 
логистической ассоциации: «Тренды развития бизнеса и логистики» май,2017 

8. Татьяна Хорват  - Словения, Университет Приморска, Факультет 
менеджмента в г. Копер,лекция  «Расчет прямых и косвенных затрат в крупных 
логистических компаниях» май  , 2017 г.  
 

9. Тони Хроват  - ректор университета ГРМ Ново Место – Центр биотехнологий 
и туризма, Словения, лекция  «Направления практической подготовки 
студентов.  Логистическое  сотрудничество при создании делового форума в 
пищевой и экологической сфере» май,  2017г. 

 
 

10.  Марьян Маучек - генеральный секретарь Национального совета Словении, 
лекция  «Перспективы развития евразийского образовательного пространства. 
Анализ логистических компетенций национальных советов Европы в 
настоящем и в будущем » май, 2017г.  
 

 
4.   Воспитательная работа 

 
          Воспитательная работа в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ определяется 
целями и задачами в сфере молодежной политики России и Красноярского 
края, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (N 
273-ФЗ от 29.12.2012 года). 

Ориентиры молодежной политики, которым должны следовать все 
субъекты учебно-воспитательного процесса в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 
представлены в "Основах государственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года" (утверждены распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 г. No 2403-р). 

Сегодня в системе высшего профессионального образования проблема 
повышения качества образования, его эффективности тесно связана с 
вопросами воспитания, как составной части целостного учебно-
воспитательного процесса. Речь идет не только о качестве подготовки 
специалистов и повышении квалификаций преподавателей, но и о развитии 



эффективной системы воспитания в вузе. От того, в какой мере система 
воспитания, ее формы и методы будут органично включены в процесс общей 
профессиональной подготовки, и ориентированы на ее конечный результат, 
зависит качество работы университета, качество профессиональной 
подготовленности выпускников. 

При этом,  основой воспитательной работы, нормативно задающей 
основные направления и принципы, определяющие целевые ориентиры и 
задачи в Красноярском ГАУ, стала "Концепция воспитательной работы», 
утвержденная  Ученым Советом 25.02.2016 г , протокол No9). 

В результате в 2016-2017 уч. году приоритет был отдан активным 
формам и методам учебно-воспитательной работы (организационно-
деятельностные игры, дискуссии, тренинги, проектирование), 
способствующим формированию компетенций, обеспечивающих 
обучающемуся способность: 
- к саморазвитию, самореализации, самовыражению, самоутверждению, 
самоопределению, саморегуляции: обладать потребностью 
самосовершенствования как в плане роста профессионализма, так и в плане 
развития своей личности, своих человеческих качеств; 
- брать на себя ответственность, иметь уважение к законам и обладать 
чувством собственного достоинства, способностью к объективной 
самооценке; 
- быть готовым понимать и принимать различия культур, религий, языков и 
национальных традиций; 
- владеть новыми технологиями, понимать рамки их применения и 
распространения, осуществлять инновационную деятельность; 
- иметь свою мировоззренческую позицию, идеалы и гуманистические 
ценности; 
- иметь потребность в достижениях,  и самостоятельного принятия решений, 
обладать целеустремленностью и предприимчивостью; 
- обладать высокой социальной активностью во всех сферах 
жизнедеятельности, стремлением к поиску нового, конкурентоспособностью 
в социально-экономической деятельности; 
- иметь в определенной степени ориентацию на свои интересы и потребности, 
на достижение успеха, обладать рациональным мышлением и прагматическим 
отношением к жизни; 
- обладать национальным сознанием российского гражданина, гражданскими 
качествами, патриотизмом; 
- интегрироваться в социокультурное пространство: быстро 

приспосабливаться к изменяющимся условиям жизни, уметь 
ориентироваться в социально - идеологической обстановке; 

Как результат, приоритетными направлениями в университете 
являются: 

• вовлечение обучающихся в общественную, научную, социокультурную 
жизнь университета, Красноярского края, России; 



• поддержка общественно значимых молодежных инициатив, 
общественно полезной, проектной деятельности молодежи; 

• развитие моделей и программ лидерской подготовки молодежи; 
развитие межвузовских связей; 

• выявление, продвижение, поддержка активности и достижений в 
научной, общественной, творческой и спортивной сферах; 

• вовлечение в полноценную студенческую жизнь молодых людей, 
которые испытывают проблемы с интеграцией в обществе, – инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, детей – сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; 

• поддержка талантливой молодежи; 
• поддержка молодых семей; 
• социальная защита; 
• содействие занятости и трудоустройству; 
• обеспечение условий для охраны здоровья, формирования здорового 

образа жизни, воспитания и образования; 
• профилактика и противодействие распространению экстремизма, 

преступности и наркомании в молодежной среде;  
• гражданское и патриотическое воспитание молодежи; 
• развитие самоуправления, позитивных молодежных организаций и 

объединений; 
• информационное сопровождение реализации молодежной политики. 

Касательно воспитательной работы и молодежной политики ИММО в 
2016–2017 учебном году, она была организована: 
 в соответствии с Планом воспитательной работы ИММО, 

индивидуальными планами работы кураторов академических групп ИММО, 
совета обучающихся ИММО. Совет обучающихся в ИММО в 2016-2017 уч. 
году состоял из 18 студентов, институт кураторов 1-2 курсов включал 6 
сотрудников ИММО (Швалов П.Г., Юферев С.С., Краснопеев Д.В., Чудинов 
О.О., Пантелеев В.И., Рожкова А.В.); 
 в соответствии с Планом воспитательной работы ФГБОУ ВО 

Красноярского ГАУ на 2016–2017 учебный год; 
  на основании внутривузовских документов, федеральных целевых 

программ и законов, Закона Красноярского края «О государственной 
молодежной политике Красноярского края», Устава и положений 
Красноярского ГАУ; 
 на базе непрерывного взаимодействия со структурами Красноярского 

ГАУ (Отдел молодежной политики, Культурно-досуговый центр, Центр 
физкультурно-массовой работы, Отдел социально-психологической работы 
и инклюзивного образования, Дирекция студенческого городка и 
камендатура общежития No7, Здравпункт, Совет молодых ученых), Отделом 
молодежной политики администрации Центрального района г. Красноярска, 
краевыми учреждениями культуры, образования и здравоохранения 



За 2016-2017 учебный год при участии преподавателей, кураторов групп 
и заведующих кафедрами проведена комплексная работа по поддержке 
формирования общекультурных компетенций у обучающихся курируемых 
групп. Работа проводилась как в разрезе Флагманских программ и 
приоритетов воспитательной работы и молодежной политики Красноярского 
ГАУ, так и на личной инициативе кураторов и преподавателей групп.  

Участие обучающихся ИММО в общественно значимых и культурных 
мероприятиях в 2016-2017 году представлено в таблице: 
 

Уровень 
мероприятия 

Кол-
во 

Наименование Форми
руемые 
компете

нции 

Исполнители 

Краевые, 
городские 

 
16 

«День Енисея», «День 
Ходьбы», «Бессмертный 
полк», «День России», «День 
Народного Единства», 
«ККРЯК», «Всемирный день 
борьбы со СПИДом», 
«Международный День 
Студента», «Татьянин день», 
«Помним, гордимся, чтим!», 
«Бессмертный полк», 
Открытый турнир по конному 
спорту,  
«Молодежный конвент-2017», 
«IQ бал – 2017», «Дни поля», 
Фестиваль «Студенческая 
весна - 2017»  

ОК-
1,3,4,5,8
,9 
ОК-
1,3,4,5,7
,8 
ОК-
1,2,3,4,5
,6,7,8 

УВРиМП, 
зам.директора 
по ВР, 
кураторы студ. 
групп 



Университет
ские 

17 День дипломатического 
работника в России, «Мисс 
Красноярский ГАУ-2017», 
«Семь чудес Аграрного», 
«Зарница», «Я-лидер», ОДИ, 
Начинающий фермер, 
«Фестиваль национальных 
культур», Серия мероприятий 
Волонтерского движения 
Красноярского ГАУ, «Верим в 
село», Гордимся Россией, 
«Открытие Новогодней елки», 
День открытых дверей, 
«Весенний вернисаж» 
мероприятия,  
посвященные женскому дню, 
«Весенняя неделя добра в 
Красноярском ГАУ», конкурс 
"Лучший студент 
Красноярского ГАУ», акция за 
здоровый образ жизни в День 
отказа от табака (31.05) «Я 
выбираю здоровый образ 
жизни!» 

ОК-
3,7,8 
ОК-
3,6,7,8 
ОК-
1,2,3,4,5
,6,7,8 

УВРиМП, 
зам.директора 
по ВР, 
кураторы студ. 
групп 

Институтски
е 

10 Благотворительная акция в 
специализированном доме 
ребенка № 5 г. Сосновоборска, 
Выборы студактива, Конкурс 
стенгазет, Олимпиада по 
русскому языку, Олимпиада 
по Краеведению, Урало-
Сибирская олимпиада по 
психологии, Конкурс бизнес-
планов, «Неделя 
Менеджмента в ИММО, 
Полиспортивное мероприятие, 
приуроченное к Новому году, 
Олимпиада по английскому 
языку 

ОК-
3,7,8 
ОК-
3,6,7,8 
ОК-
1,2,3,4,5
,6,7,8 

 



 НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.03. (5.38.03.03.) «Управление персоналом» 
ПРОФИЛЬ: СПЕЦИАЛИСТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИЙ АПК 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированным и лабораторным оборудованием 



Шифр 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины, 

практик в 
соответствии с 

учебным планом 

Вид 
учебной 
работы 

Наименование специальных помещений Оснащенность специальных помещений 

№ аудитории, адрес Наименование 
аудитории Оборудование Назначение, область п  

Б1.Б.1 Иностранный язык 

Л 

3-05, пр.Мира,90 

Кабинет для занятий по 
иностранному языку. 

Аудитория для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

Аудиомагнитола Panasonik RX-D29E-S, 
моноблок LG KF-21P31,  учебно-методические и 

аудио-, видеоматериалы, парты, стулья, доска 
Аудирование, просмотр  

Л 

3-17, пр.Мира,90 

Кабинет для занятий по 
иностранному языку. 

Аудитория для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

Телевизор Daewoo-2057, гарнитура - 10 шт., 
видеоплейер Samsung, Компьютер E1500 - 10 

шт., DVD BBK, аудиомагнитола Sony CFD-S35, 
учебно-методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья, доска 

Предназначено для проведен   
занятий и самостоятельной р   

(лингафон), аудирования   
видеокейсов 

Л 

1-09, пр.Мира,90 

Кабинет для занятий по 
иностранному языку. 

Аудитория для текущего 
контроля 

гарнитура - 14 шт., видеоплейер Samsung, 
Компьютер E1500 - 14 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, парты, стулья, доска 

Предназначено для проведен   
занятий студентов (лингафон    

просмотра видеок  

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, парты, стулья, доска  

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 3-19, пр.Мира,90 
Кабинет для 

самостоятельной работы  Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 
парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 

интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  

Б1.Б.2 История 

Л 

1-20 пр.Мира,90 

Лекционная аудитория, 
Аудитория для 

проведения 
практических занятий. 

Аудитория для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации. 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный комплект 
(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-
методические и аудио-, видеоматериалы, парты, 

стулья, доска 

Переносное вспомогательно   
для демонстрации информа    

проектора 

ПЗ 
 3-16, 3-18 Учебные аудитории 

общего пользования Учебные аудитории для общего пользования: парты, стулья, доск  

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, парты, стулья  

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 1-09, пр.Мира,90 
 

Кабинет для 
самостоятельной работы  

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, парты, стулья  

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 3-19, пр.Мира,90 
Кабинет для 

самостоятельной работы  
Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 

парты, стулья, доска 
Статистический и аналити   

научных результатов, доступ    

СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 

интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  



Б1.Б.3 Культурология 

Л 0-01 пр.Мира,90 

Лекционная аудитория. 
Аудитория для текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson EB-S11, 

Экран на штативе Classic Gemini (4:36) 153*144, 
учебно-методические и аудио-, видеоматериалы, 

парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов Приб    

действительного изоб  
Вспомогательное обору   

демонстрации информаци    
проектора 

ПЗ 3-10б, пр.Мира,90 

Аудитория для 
проведения 

практических занятий. 
Аудитория для текущего 

контроля 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31 учебно-
методические и аудио-, видеоматериалы, парты, 

стулья, доска 
Аудирование, просмотр  

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 1-09, пр.Мира,90 
 

Кабинет для 
самостоятельной работы  

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 3-19, пр.Мира,90 
Кабинет для 

самостоятельной работы  Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 
парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 

интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  

Б1.Б.4 Социология 

Л 0-01 пр.Мира,90 

Лекционная аудитория. 
Аудитория для текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson EB-S11, 

Экран на штативе Classic Gemini (4:36) 153*144, 
учебно-методические и аудио-, видеоматериалы 

парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов Приб    

действительного изоб  
Вспомогательное обору   

демонстрации информаци    
проектора 

ПЗ 1-18 пр.Мира,90 

Аудитория для 
проведения 

практических занятий. 
Аудитория для текущего 

контроля. 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31,  учебно-
методические и аудио-,  видеоматериалы, парты, 

стулья, доска 
Аудирование, просмотр  

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 1-09, пр.Мира,90 
 

Кабинет для 
самостоятельной работы  Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 

и аудио- , видеоматериалы, парты, стулья, доска 
Статистический и аналити   

научных результатов, доступ    

СРС 3-19, пр.Мира,90 
Кабинет для 

самостоятельной работы  Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 
парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 

интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  



Б1.Б.5 Философия 

Л 1-14 пр.Мира,90 

Лекционная аудитория. 
Аудитория для текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 

Мультимедийный  комплект в составе: Sony 
VRL40/пульт ДУ/экран Projecta с 

электроприводом 183х240 MatteWhite S 
(120")/комплект кабелей инв.11024078 

источник питания Ippon Smart Power Pro UPS 
2000VAинв.11024076 Компьютер Cel D440/1 

Gb/250 Gb SATA/PCI Express 256 Mb tv-
out/DVD-RW/3,5"/ mouse optical/ keybord/ 19" 

Samsung 943N инв.11024021 микшер-усилитель 
AMIS 250 6-

канальный  250Вт/4Ом,  Инв.1101040178 
Микрофон SM87A  со стойкой инв.1100140181 

Радиосистема двухантенная с двумя 
микрофонами инв.1101040195 учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы, парты, 
стулья, доска 

Статическое оборудование д   
информации с помощью  

ПЗ  3-16, 3-18 

Учебные аудитории 
общего пользования. 

Аудитория для текущего 
контроля. 

Учебные аудитории для общего пользования: 
парты, стулья, доска 

 

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 1-09, пр.Мира,90 
 

Кабинет для 
самостоятельной работы  Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 

и аудио- , видеоматериалы, парты, стулья, доска 
Статистический и аналити   

научных результатов, доступ    

СРС 3-19, пр.Мира,90 
Кабинет для 

самостоятельной работы  Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 
парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 

интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  

Б1.Б.6 Русский язык и 
культура речи 

Л, ПЗ 

3-22 (пр.Мира,90 

Лекционная аудитория 
Аудитория для 

проведения 
практических занятий. 

Аудитория для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный комплект 
(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-
методические и аудио-, видеоматериалы, парты, 

стулья, доска 

Переносное вспомогательно   
для демонстрации информа    

проектора 

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 1-09, пр.Мира,90 
 

Кабинет для 
самостоятельной работы  

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 3-19, пр.Мира,90 
Кабинет для 

самостоятельной работы  
Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 

парты, стулья, доска 
Статистический и аналити   

научных результатов, доступ    



СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 

интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  

Б1.Б.8 
Концепции 

современного 
естествознания 

Л 1-14 пр.Мира,90 

Лекционная аудитория. 
Аудитория для текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 

Мультимедийный  комплект в составе: Sony 
VRL40/пульт ДУ/экран Projecta с 

электроприводом 183х240 MatteWhite S 
(120")/комплект кабелей инв.11024078 

источник питания Ippon Smart Power Pro UPS 
2000VAинв.11024076 

Компьютер Cel D440/1 Gb/250 Gb SATA/PCI 
Express 256 Mb tv-out/DVD-RW/3,5"/ mouse 

optical/ keybord/ 19" Samsung 943N инв.11024021 
микшер-усилитель AMIS 250 6-

канальный  250Вт/4Ом,  Инв.1101040178 
Микрофон SM87A  со стойкой инв.1100140181 

Радиосистема двухантенная с двумя 
микрофонами инв.1101040195 

учебно-методические и аудио-, видеоматериалы, 
парты, стулья, доска 

Статическое оборудование д   
информации с помощью  

ПЗ  3-16, 3-18 

Учебные аудитории 
общего пользования. 

Аудитория для текущего 
контроля 

Учебные аудитории для общего пользования: 
парты, стулья, доска 

 

 

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, парты, стулья  

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 1-09, пр.Мира,90 
 

Кабинет для 
самостоятельной работы  

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 3-19, пр.Мира,90 
Кабинет для 

самостоятельной работы 
Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт. , 

парты, стулья, доска, 
Статистический и аналити   

научных результатов, доступ    

СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 

интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  

Б1.Б.9 Статистика 

Л, ПЗ 

3-22 (пр.Мира,90 

Лекционная аудитория 
Аудитория для 

проведения 
практических занятий. 

Аудитория для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации. 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный комплект 
(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы 
парты, стулья, доска 

Переносное вспомогательно   
для демонстрации информа    

проектора 

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 1-09, пр.Мира,90 
 

Кабинет для 
самостоятельной работы  

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 3-19, пр.Мира,90 Кабинет для 
самостоятельной работы  

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 
парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    



СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 

интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  

Б1.Б.10 

Управление 
персоналом 
организации: 
деятельность по 
оценке и аттестации 
персонала 

Л 0-01 пр.Мира,90 

Лекционная аудитория. 
Аудитория для текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson EB-S11, 

Экран на штативе Classic Gemini (4:36) 153*144, 
учебно-методические и аудио-, видеоматериалы 

парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов Приб    

действительного изоб  
Вспомогательное обору   

демонстрации информаци    
проектора 

ПЗ  3-16, 3-18 

Учебные аудитории 
общего пользования. 

Аудитория для текущего 
контроля 

Учебные аудитории для общего пользования: 
парты, стулья, доска 

 

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 1-09, пр.Мира,90 
 

Кабинет для 
самостоятельной работы  Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 

и аудио- , видеоматериалы, парты, стулья, доска 
Статистический и аналити   

научных результатов, доступ    

СРС 3-19, пр.Мира,90 
Кабинет для 

самостоятельной работы  Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 
парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 

интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  

Б1.Б.11 Управленческий учёт и 
учёт персонала 

Л 0-01 пр.Мира,90 

Лекционная аудитория. 
Аудитория для текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson EB-S11, 

Экран на штативе Classic Gemini (4:36) 153*144, 
учебно-методические и аудио-, видеоматериалы 

парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов Приб    

действительного изоб  
Вспомогательное обору   

демонстрации информаци    
проектора 

ПЗ  3-16, 3-18 

Учебные аудитории 
общего пользования. 

Аудитория для текущего 
контроля 

Учебные аудитории для общего пользования: 
парты, стулья, доска 

 

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 1-09, пр.Мира,90 
 

Кабинет для 
самостоятельной работы  

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 

интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  

Б1.Б.25 Безопасность 
жизнедеятельности Л 1-20 пр.Мира,90 

Лекционная аудитория, 
Аудитория для 

проведения 
практических занятий. 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный комплект 
(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы 
парты, стулья, доска 

Переносное вспомогательно   
для демонстрации информа    

проектора 



Аудитория для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

ПЗ 3-10Б, пр.Мира,90 

Аудитория для 
проведения 

практических занятий. 
Аудитория для текущего 

контроля 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31 учебно-
методические и аудио-, видеоматериалы 

парты, стулья, доска 
Аудирование, просмотр  

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 3-19, пр.Мира,90 Кабинет для 
самостоятельной работы  

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 
парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 

интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  

Б1.Б.12 Аудит и контроллинг 
персонала 

Л 0-01 пр.Мира,90 

Лекционная аудитория. 
Аудитория для текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации. 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson EB-S11, 

Экран на штативе Classic Gemini (4:36) 153*144, 
учебно-методические и аудио-, видеоматериалы 

парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов Приб    

действительного изоб  
Вспомогательное обору   

демонстрации информаци    
проектора 

ПЗ  3-16, 3-18 

Учебные аудитории 
общего пользования. 

Аудитория для текущего 
контроля. 

Учебные аудитории для общего пользования: 
парты, стулья, доска 

 

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, парты, стулья  

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 1-09, пр.Мира,90 
 

Кабинет для 
самостоятельной работы  Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 

и аудио- , видеоматериалы, парты, стулья  
Статистический и аналити   

научных результатов, доступ    

СРС 3-19, пр.Мира,90 Кабинет для 
самостоятельной работы  

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 
парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 

интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  

Б1.Б.13 

Управление 
персоналом 
организации: 
деятельность по 
обеспечению 
персоналом 

Л 3-22 (пр.Мира,90 

Лекционная аудитория 
Аудитория для 

проведения 
практических занятий. 

Аудитория для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный комплект 
(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы 
парты, стулья, доска 

Переносное вспомогательно   
для демонстрации информа    

проектора 

ПЗ  3-16, 3-18 Учебные аудитории 
общего пользования. 

Учебные аудитории для общего пользования: 
парты, стулья, доска 

 



Аудитория для текущего 
контроля. 

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 1-09, пр.Мира,90 
 

Кабинет для 
самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 3-19, пр.Мира,90 
Кабинет для 

самостоятельной работы  
Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 

парты, стулья, доска 
Статистический и аналити   

научных результатов, доступ    

СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 

интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  

Б1.Б.14 

Управление 
персоналом 
организации: 
деятельность по 
развитию персоналом 

Л 1-14 пр.Мира,90 

Лекционная аудитория. 
Аудитория для текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 

Мультимедийный  комплект в составе: Sony 
VRL40/пульт ДУ/экран Projecta с 

электроприводом 183х240 MatteWhite S 
(120")/комплект кабелей инв.11024078 

источник питания Ippon Smart Power Pro UPS 
2000VAинв.11024076 

Компьютер Cel D440/1 Gb/250 Gb SATA/PCI 
Express 256 Mb tv-out/DVD-RW/3,5"/ mouse 

optical/ keybord/ 19" Samsung 943N инв.11024021 
микшер-усилитель AMIS 250 6-

канальный  250Вт/4Ом,  Инв.1101040178 
Микрофон SM87A  со стойкой инв.1100140181 

Радиосистема двухантенная с двумя 
микрофонами инв.1101040195 

учебно-методические и аудио-, видеоматериалы, 
парты, стулья, доска 

Статическое оборудование д   
информации с помощью  

ПЗ 1-16 пр.Мира,90 

Аудитория для 
проведения 

практических занятий. 
Аудитория для текущего 

контроля 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31,  учебно-
методические и аудио-,  видеоматериалы 

парты, стулья, доска 
Аудирование, просмотр  

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 1-09, пр.Мира,90 
 

Кабинет для 
самостоятельной работы  Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 

и аудио- , видеоматериалы, парты, стулья, доска 
Статистический и аналити   

научных результатов, доступ    

СРС 3-19, пр.Мира,90 
Кабинет для 

самостоятельной работы  
Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 

парты, стулья, доска 
Статистический и аналити   

научных результатов, доступ    

СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 

интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  

Б1.Б.15 Оплата труда 
персонала Л 1-20 пр.Мира,90 

Лекционная аудитория, 
Аудитория для 

проведения 
практических занятий. 

Аудитория для текущего 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный комплект 
(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы 
парты, стулья, доска 

Переносное вспомогательно   
для демонстрации информа    

проектора 



контроля и 
промежуточной 

аттестации 

ПЗ  3-16, 3-18 Учебные аудитории 
общего пользования 

Учебные аудитории для общего пользования: 
парты, стулья, доска 

 

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, парты, стулья  

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 1-09, пр.Мира,90 
 

Кабинет для 
самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, парты, стулья  

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 3-19, пр.Мира,90 
Кабинет для 

самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 
парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 

интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  

Б1.Б.16 Этика деловых 
отношений 

Л 3-22 (пр.Мира,90 

Лекционная аудитория 
Аудитория для 

проведения 
практических занятий. 

Аудитория для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный комплект 
(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы 
парты, стулья, доска 

Переносное вспомогательно   
для демонстрации информа    

проектора 

ПЗ  3-16, 3-18 

Учебные аудитории 
общего пользования. 

Аудитория для текущего 
контроля. 

Учебные аудитории для общего пользования: 
парты, стулья, доска  

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, парты, стулья  

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 1-09, пр.Мира,90 
 

Кабинет для 
самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 3-19, пр.Мира,90 
Кабинет для 

самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 
парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 

интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  

Б1.Б.17 Экономика управления 
персоналом Л 1-20 пр.Мира,90 

Лекционная аудитория, 
Аудитория для 

проведения 
практических занятий. 

Аудитория для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный комплект 
(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-
методические и аудио-, видеоматериалы, парты, 

стулья, доска 

Переносное вспомогательно   
для демонстрации информа    

проектора 



ПЗ 3-10Б, пр.Мира,90 

Аудитория для 
проведения 

практических занятий. 
Аудитория для текущего 

контроля. 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31 учебно-
методические и аудио-, видеоматериалы, парты, 

стулья, доска 
Аудирование, просмотр  

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 1-09, пр.Мира,90 
 

Кабинет для 
самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 3-19, пр.Мира,90 
Кабинет для 

самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 
парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 

интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  

Б1.Б.18 
Мотивация и 
стимулирование 
трудовой деятельности 

Л 3-22 (пр.Мира,90 

Лекционная аудитория 
Аудитория для 

проведения 
практических занятий. 

Аудитория для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный комплект 
(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-
методические и аудио-, видеоматериалы, парты, 

стулья, доска 

Переносное вспомогательно   
для демонстрации информа    

проектора 

ПЗ 1-16 пр.Мира,90 

Аудитория для 
проведения 

практических занятий. 
Аудитория для текущего 

контроля. 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31,  учебно-
методические и аудио-,  видеоматериалы, парты, 

стулья, доска 
Аудирование, просмотр  

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, парты, стулья  

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 1-09, пр.Мира,90 
 

Кабинет для 
самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 3-19, пр.Мира,90 
Кабинет для 

самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 
парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 

интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  

Б1.Б.19 Конфликтология Л 3-22 (пр.Мира,90 

Лекционная аудитория 
Аудитория для 

проведения 
практических занятий. 

Аудитория для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный комплект 
(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-
методические и аудио-, видеоматериалы, парты, 

стулья, доска 

Переносное вспомогательно   
для демонстрации информа    

проектора 



ПЗ  3-16, 3-18 

Учебные аудитории 
общего пользования. 

Аудитория для текущего 
контроля 

Учебные аудитории для общего пользования: 
парты, стулья, доска 

 

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 1-09, пр.Мира,90 
 

Кабинет для 
самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 3-19, пр.Мира,90 
Кабинет для 

самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 
парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 

интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  

Б1.Б.20 Основы управления 
персоналом 

Л 0-01 пр.Мира,90 

Лекционная аудитория. 
Аудитория для текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson EB-S11, 

Экран на штативе Classic Gemini (4:36) 153*144, 
учебно-методические и аудио-, видеоматериалы, 

парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов Приб    

действительного изоб  
Вспомогательное обору   

демонстрации информаци    
проектора 

ПЗ 1-16 пр.Мира,90 

Аудитория для 
проведения 

практических занятий. 
Аудитория для текущего 

контроля 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31,  учебно-
методические и аудио-,  видеоматериалы, парты, 

стулья, доска 
Аудирование, просмотр  

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 1-09, пр.Мира,90 
 

Кабинет для 
самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, парты, стулья  

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 3-19, пр.Мира,90 
Кабинет для 

самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 
парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 

интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  

Б1.Б.7 

Информационные 
технологии в 
управлении 
персоналом 

Л,ПЗ 

3-19, пр.Мира,90 

Компьютерный класс. 
Аудитория для текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., 
Принтер Canon LBP-2900, Ноутбук Acer Aspire, 

Мультимедийный проектор Panasonic PT- 
D35000E|пульт, Интерактивная доска Smart 

technologies 660, Фотоаппарат Canon, микрофон, 
учебно-методические и аудио-, видеоматериалы 

, парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов Приб    

действительного изображ   
сенсорный экран, работаю    

системы, в которую также вх    
проектор. С помощью проект   
рабочего стола компьютера   
поверхность интерактивной   
предмета небольшого разм    

экране 



СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 

интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  

Б1.Б.21 
Основы кадровой 
политики и кадрового 
планирования 

Л 3-22 (пр.Мира,90 

Лекционная аудитория 
Аудитория для 

проведения 
практических занятий. 

Аудитория для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный комплект 
(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-
методические и аудио-, видеоматериалы, парты, 

стулья, доска 

Переносное вспомогательно   
для демонстрации информа    

проектора 

ПЗ 1-18 пр.Мира,90 

Аудитория для 
проведения 

практических занятий. 
Аудитория для текущего 

контроля 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31,  учебно-
методические и аудио-,  видеоматериалы, парты, 

стулья, доска 
Аудирование, просмотр  

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 1-09, пр.Мира,90 
 

Кабинет для 
самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 3-19, пр.Мира,90 
Кабинет для 

самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 
парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 

интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  

Б1.Б.22 Международное право 

Л 0-01 пр.Мира,90 

Лекционная аудитория. 
Аудитория для текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson EB-S11, 

Экран на штативе Classic Gemini (4:36) 153*144, 
учебно-методические и аудио-, видеоматериалы, 

парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов Приб    

действительного изоб  
Вспомогательное обору   

демонстрации информаци    
проектора 

ПЗ 1-45 пр.Мира,90 

Лекционная аудитория, 
Аудитория для 

проведения 
практических занятий. 

Аудитория для текущего 
контроля 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson EB-S11, 

Экран на штативе Classic Gemini (4:36) 153*144, 
учебно-методические и аудио-, видеоматериалы 
Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный комплект 
(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы  
моноблок LG, модель KF 21 P31, парты, стулья, 

доска 
 

Статистический и аналити   
научных результатов Приб    

действительного изоб  
Вспомогательное обору   

демонстрации информаци    
проектора Переносное всп  

оборудование для демонстра   
с помощью проек  

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, парты, стулья  

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    



СРС 1-09, пр.Мира,90 
 

Кабинет для 
самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, парты, стулья  

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 3-19, пр.Мира,90 
Кабинет для 

самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 
парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 

интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  

Б1.Б.23 Основы теории 
управления 

Л 1-11, пр.Мира,90 

Лекционная аудитория. 
Аудитория для текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 

Мультимедийный проектор Panasonic PT-
D3500E /пульт ДУ/экран Projecta с электро-

приводом 183х240 MatteWhite S (120")/ 
комплект кабелей AMIS 250 6-канальный 
микшер-усилитель 250Вт/4Ом, 100В, 70В; 

встроенный 4-х тоновый генератор; функция 
мьютирования;  2U, парты, стулья, доска 

Статическое оборудование д   
информации с помощью  

ПЗ 1-18 пр.Мира,90 
Аудитория для 

проведения 
практических занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31,  учебно-
методические и аудио-,  видеоматериалы, парты, 

стулья, доска 
Аудирование, просмотр  

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, парты, стулья,доска  

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 1-09, пр.Мира,90 
 

Кабинет для 
самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, парты, стулья,доска  

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 3-19, пр.Мира,90 
Кабинет для 

самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 
парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 

интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  

Б1.Б.24 Экономика и 
социология труда 

Л 0-01 пр.Мира,90 

Лекционная аудитория. 
Аудитория для текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson EB-S11, 

Экран на штативе Classic Gemini (4:36) 153*144, 
учебно-методические и аудио-, видеоматериалы, 

парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов Приб    

действительного изоб  
Вспомогательное обору   

демонстрации информаци    
проектора 

ПЗ 1-16 пр.Мира,90 
Аудитория для 

проведения 
практических занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31,  учебно-
методические и аудио-,  видеоматериалы, парты, 

стулья, доска 
Аудирование, просмотр  

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, парты, стулья  

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 1-09, пр.Мира,90 
 

Кабинет для 
самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, парты, стулья,доска  

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 3-19, пр.Мира,90 
Кабинет для 

самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 
парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 
интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  



Зал научных сотру  

Б1.Б.26 Организационная 
культура 

Л 1-11, пр.Мира,90 

Лекционная аудитория. 
Аудитория для текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 

Мультимедийный проектор Panasonic PT-
D3500E /пульт ДУ/экран Projecta с электро-

приводом 183х240 MatteWhite S (120")/ 
комплект кабелей, AMIS 250 6-канальный 
микшер-усилитель 250Вт/4Ом, 100В, 70В; 

встроенный 4-х тоновый генератор; функция 
мьютирования;  2U, AMIS INSTALL30W 

инсталляционная аккустическая система 30Вт 
RMS/8Ом 30, 15, 7.5Вт/100В, 4", 40Гц-20кГц, 

чувствительность 86дБ 1Вт/1м, ВхШхГ: 
241х174х153, 0,6 кг 

SHURE 522 динамический речевой микрофон 
инв.11014693 , парты, стулья, доска 

Статическое оборудование д   
информации с помощью  

ПЗ 1-45 пр.Мира,90 

Лекционная аудитория, 
Аудитория для 

проведения 
практических занятий 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson EB-S11, 

Экран на штативе Classic Gemini (4:36) 153*144, 
учебно-методические и аудио-, видеоматериалы 
Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный комплект 
(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы  
моноблок LG, модель KF 21 P31, парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов Приб    

действительного изоб  
Вспомогательное обору   

демонстрации информаци    
проектора Переносное всп  

оборудование для демонстра   
с помощью проек  

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, парты, стулья, доска  

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 1-09, пр.Мира,90 
 

Кабинет для 
самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, парты, стулья, доска  

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 3-19, пр.Мира,90 
Кабинет для 

самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 
парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 

интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  

Б1.Б.27 
Основы 
управленческого 
консультирования 

Л 0-01 пр.Мира,90 

Лекционная аудитория. 
Аудитория для текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson EB-S11, 

Экран на штативе Classic Gemini (4:36) 153*144, 
учебно-методические и аудио-, видеоматериалы, 

парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов Приб    

действительного изоб  
Вспомогательное обору   

демонстрации информаци    
проектора 

ПЗ 1-18 пр.Мира,90 
Аудитория для 

проведения 
практических занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31,  учебно-
методические и аудио-,  видеоматериалы, парты, 

стулья, доска 
Аудирование, просмотр  

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, парты, стулья , доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    



СРС 1-09, пр.Мира,90 
 

Кабинет для 
самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, парты, стулья , доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 3-19, пр.Мира,90 
Кабинет для 

самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 
парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 

интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  

Б1.Б.28 Трудовое право 

Л 1-11, пр.Мира,90 

Лекционная аудитория. 
Аудитория для текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 

Мультимедийный проектор Panasonic PT-
D3500E /пульт ДУ/экран Projecta с электро-

приводом 183х240 MatteWhite S (120")/ 
комплект кабелей AMIS 250 6-канальный 
микшер-усилитель 250Вт/4Ом, 100В, 70В; 

встроенный 4-х тоновый генератор; функция 
мьютирования;  2U AMIS INSTALL30W 

инсталляционная аккустическая система 30Вт 
RMS/8Ом 30, 15, 7.5Вт/100В, 4", 40Гц-20кГц, 

чувствительность 86дБ 1Вт/1м, ВхШхГ: 
241х174х153, 0,6 кг 

SHURE 522 динамический речевой микрофон 
инв.11014693, , парты, стулья, доска 

Статическое оборудование д   
информации с помощью  

ПЗ 1-16 пр.Мира,90 
Аудитория для 

проведения 
практических занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31,  учебно-
методические и аудио-,  видеоматериалы, , 

парты, стулья, доска 
Аудирование, просмотр  

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, парты, стулья , доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 1-09, пр.Мира,90 
 

Кабинет для 
самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, парты, стулья , доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 3-19, пр.Мира,90 
Кабинет для 

самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 
парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 

интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  

Б1.Б.29 

Документационное 
обеспечение 
управления 
персоналом 

Л,ПЗ 

3-22 (пр.Мира,90 

Лекционная аудитория 
Аудитория для 

проведения 
практических занятий. 

Аудитория для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный комплект 
(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-
методические и аудио-, видеоматериалы, парты, 

стулья, доска 

Переносное вспомогательно   
для демонстрации информа    

проектора 

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, парты, стулья  

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 1-09, пр.Мира,90 
 

Кабинет для 
самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, парты, стулья , доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    



СРС 3-19, пр.Мира,90 
Кабинет для 

самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 
парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 

интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  

Б1.Б.30 
 Физическая культура 

 

Спортивная база кафедры спортивного права и 
физической культуры 

Спортивный зал, по адресу:  ул. Академика Киренского, 2, площадью 131 м2.  
Открытые спортивные площадки на земельном участке по адресу: ул. Академика   
ул. Академика Киренского, 2, строение 1, кадастровый номер 24:50:0100414:1084    
м2. 
 Открытые спортивные площадки на земельном участке по адресу: ул. Елены Ста     
42, 42а, 44, 44а, 44г, 44д, 46, 46а, 46г, 48, кадастровый номер 24:50:0000000:257; п   
Открытые спортивные площадки используются  для игры в футбол, волейбол,  а в   
для ходьбы на лыжах и коньках. 
На открытых спортивных площадках по адресу ул. Елены Стасовой, 37, 38, 42, 42     
44г, 44д, 46, 46а, 46г, 48, кадастровый номер 24:50:0000000:257 расположены: 
 турник уличный, брусья уличные, ворота футбольные, сетки для футбольных вор  
Оборудование и инвентарь спортивного зала: стенка гимнастическая; гимнастиче   
перекладина навесная универсальная, гимнастические скамейки, кольца баскетбо   
баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного щита, сетки баскетбольные, мяч   
стойки волейбольные, защита на в/больные стойки, антенны волейбольные с карм  
в/больные мячи.  
Спортивный инвентарь кафедры: тренажеры для занятий атлетической гимнастик   
гимнастические, канат для лазания, канат для перетягивания, борцовский ковер, с   
гимнастические, мячи для метания, гантели (разные), гири - 16, 24, 32 кг, секундо   
напольные, ростомер, динамометры, приборы для измерения давления; мячи мин  
стартовые флажки, флажки красные и белые, палочки  эстафетные, гранаты для м  
нагрудные номера, тумбы «Старт-Финиш», рулетка металлическая, мерный шнур   
мячи футбольные, сетка для переноса мячей, лыжи беговые, ботинки лыжные, пал   
рулевые и «плюшки» для катания с гор, палки для скандинавской ходьбы, коньки    
электрозаточка для коньков.  
В ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ ежегодно заключаются договора с организация    
услуг: 

ЗАО "Бассейн Спартак" - спортивно-оздоровительные услуги; ВФСО "Динамо    
помещением для проведения учебно-тренировочных занятий студен  

Б1.В.ОД.7 Английский для 
делового общения 

Л 

3-05, пр.Мира,90 

Кабинет для занятий по 
иностранному языку. 

Аудитория для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

Аудиомагнитола Panasonik RX-D29E-S, 
моноблок LG KF-21P31,  учебно-методические и 

аудио-, видеоматериалы, парты, стулья, доска 
Аудирование, просмотр  

Л 

3-17, пр.Мира,90 

Кабинет для занятий по 
иностранному языку. 

Аудитория для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

Телевизор Daewoo-2057, гарнитура - 10 шт., 
видеоплейер Samsung, Компьютер E1500 - 10 

шт., DVD BBK, аудиомагнитола Sony CFD-S35, 
учебно-методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья, доска 

Предназначено для проведен   
занятий и самостоятельной р   

(лингафон), аудирования   
видеокейсов 

Л 
1-09, пр.Мира,90 

Кабинет для занятий по 
иностранному языку. 

Аудитория для текущего 

гарнитура - 14 шт., видеоплейер Samsung, 
Компьютер E1500 - 14 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, парты, стулья, доска 

Предназначено для проведен   
занятий студентов (лингафон    

просмотра видеок  



контроля и 
промежуточной 

аттестации 

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, парты, стулья  

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

Б1.В.ОД.5 Информатика 

Л 

3-19, пр.Мира,90 Компьютерный класс 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., 
Принтер Canon LBP-2900, Ноутбук Acer Aspire, 

Мультимедийный проектор Panasonic PT- 
D35000E|пульт, Интерактивная доска Smart 

technologies 660, Фотоаппарат Canon, микрофон, 
учебно-методические и аудио-, видеоматериалы 

, парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов Приб    

действительного изображ   
сенсорный экран, работаю    

системы, в которую также вх    
проектор.  

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, парты, стулья , 

парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 

интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  

Б1.В.ОД.1 Экономика  

ПЗ 

1-18 пр.Мира,90 

Аудитория для 
проведения 

практических занятий. 
Аудитория для текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31,  учебно-
методические и аудио-,  видеоматериалы, парты, 

стулья, доска 
Аудирование, просмотр  

Л 

3-22 (пр.Мира,90 

Лекционная аудитория,  
Аудитория для 

проведения 
практических занятий. 

Аудитория для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный комплект 
(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-
методические и аудио-, видеоматериалы, парты, 

стулья, доска 

Переносное вспомогательно   
для демонстрации информа    

проектора 

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, парты, стулья, доска  

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 1-09, пр.Мира,90 
 

Кабинет для 
самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, парты, стулья, доска  

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 3-19, пр.Мира,90 
Кабинет для 

самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 
парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 

интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  

Б1.В.ОД.2 Правоведение 
Л,ПЗ 

3-22 (пр.Мира,90 
Лекционная аудитория,  

Аудитория для 
проведения 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный комплект 
(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-

Переносное вспомогательно   
для демонстрации информа    

проектора 



практических занятий. 
Аудитория для текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 

методические и аудио-, видеоматериалы, парты, 
стулья, доска 

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, парты, стулья, доска  

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 1-09, пр.Мира,90 
 

Кабинет для 
самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, парты, стулья, доска  

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 3-19, пр.Мира,90 
Кабинет для 

самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 
парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 

интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  

Б1.В.ОД.3 Психология 

Л 

1-11, пр.Мира,90 

Лекционная аудитория. 
Аудитория для текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 

Мультимедийный проектор Panasonic PT-
D3500E /пульт ДУ/экран Projecta с электро-

приводом 183х240 MatteWhite S (120")/ 
комплект кабелей 

AMIS 250 6-канальный микшер-усилитель 
250Вт/4Ом, 100В, 70В; встроенный 4-х тоновый 

генератор; функция мьютирования;  2U 
AMIS INSTALL30W инсталляционная 

аккустическая система 30Вт RMS/8Ом 30, 15, 
7.5Вт/100В, 4", 40Гц-20кГц, чувствительность 

86дБ 1Вт/1м, ВхШхГ: 241х174х153, 0,6 кг 
SHURE 522 динамический речевой микрофон 

инв.11014693, парты, стулья, доска 

Статическое оборудование д   
информации с помощью  

 

3-22 (пр.Мира,90 

Лекционная аудитория,  
Аудитория для 

проведения 
практических занятий. 

Аудитория для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный комплект 
(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-
методические и аудио-, видеоматериалы, парты, 

стулья, доска 

Переносное вспомогательно   
для демонстрации информа    

проектора 

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, парты, стулья, доска  

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 1-09, пр.Мира,90 
 

Кабинет для 
самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, парты, стулья, доска  

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 3-19, пр.Мира,90 
Кабинет для 

самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 
парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 

интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  



Б1.В.ОД.4 

Экономика 
организаций 
агропромышленного 
комплекса 

Л 

1-14 пр.Мира,90 

Лекционная аудитория. 
Аудитория для текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 

Мультимедийный  комплект в составе: Sony 
VRL40/пульт ДУ/экран Projecta с 

электроприводом 183х240 MatteWhite S 
(120")/комплект кабелей инв.11024078 

источник питания Ippon Smart Power Pro UPS 
2000VAинв.11024076 

Компьютер Cel D440/1 Gb/250 Gb SATA/PCI 
Express 256 Mb tv-out/DVD-RW/3,5"/ mouse 

optical/ keybord/ 19" Samsung 943N инв.11024021 
микшер-усилитель AMIS 250 6-

канальный  250Вт/4Ом,  Инв.1101040178 
Микрофон SM87A  со стойкой инв.1100140181 

Радиосистема двухантенная с двумя 
микрофонами инв.1101040195 

учебно-методические и аудио-, видеоматериалы, 
парты, стулья, доска 

Статическое оборудование д   
информации с помощью  

ПЗ 

1-18 пр.Мира,90 

Аудитория для 
проведения 

практических занятий. 
Аудитория для текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31,  учебно-
методические и аудио-,  видеоматериалы, , 

парты, стулья, доска 
Аудирование, просмотр  

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, парты, стулья  

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 1-09, пр.Мира,90 
 

Кабинет для 
самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 3-19, пр.Мира,90 
Кабинет для 

самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 
парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 

интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  

Б1.В.ОД.6 Стратегический 
менеджмент 

ПЗ 
1-16 пр.Мира,90 

Аудитория для 
проведения 

практических занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31,  учебно-
методические и аудио-,  видеоматериалы, парты, 

стулья, доска 
Аудирование, просмотр  

Л 

1-14 пр.Мира,90 

Лекционная аудитория. 
Аудитория для текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 

Мультимедийный  комплект в составе: Sony 
VRL40/пульт ДУ/экран Projecta с 

электроприводом 183х240 MatteWhite S 
(120")/комплект кабелей инв.11024078 

источник питания Ippon Smart Power Pro UPS 
2000VAинв.11024076 

Компьютер Cel D440/1 Gb/250 Gb SATA/PCI 
Express 256 Mb tv-out/DVD-RW/3,5"/ mouse 

optical/ keybord/ 19" Samsung 943N инв.11024021 
микшер-усилитель AMIS 250 6-

канальный  250Вт/4Ом,  Инв.1101040178 
Микрофон SM87A  со стойкой инв.1100140181 

Статическое оборудование д   
информации с помощью  



Радиосистема двухантенная с двумя 
микрофонами инв.1101040195 

учебно-методические и аудио-, видеоматериалы, 
парты, стулья, доска 

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 1-09, пр.Мира,90 
 

Кабинет для 
самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 3-19, пр.Мира,90 
Кабинет для 

самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 
парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 

интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  

Б1.В.ОД.8 
Английский для 
профессиональных 
целей 

ЛЗ 

3-05, пр.Мира,90 

Кабинет для занятий по 
иностранному языку. 

Аудитория для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации. 

Аудиомагнитола Panasonik RX-D29E-S, 
моноблок LG KF-21P31,  учебно-методические и 

аудио-, видеоматериалы, парты, стулья, доска 
Аудирование, просмотр  

ЛЗ 

3-17, пр.Мира,90 

Кабинет для занятий по 
иностранному языку. 

Аудитория для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации. 

Телевизор Daewoo-2057, гарнитура - 10 шт., 
видеоплейер Samsung, Компьютер E1500 - 10 

шт., DVD BBK, аудиомагнитола Sony CFD-S35, 
учебно-методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья, доска 

Предназначено для проведен   
занятий и самостоятельной р   

(лингафон), аудирования   
видеокейсов 

СРС 3-19, пр.Мира,90 
Кабинет для 

самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 
парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 

интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  

Б1.В.ОД.10 Организационное 
поведение 

Л 

1-11, пр.Мира,90 

Лекционная аудитория. 
Аудитория для текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 

Мультимедийный проектор Panasonic PT-
D3500E /пульт ДУ/экран Projecta с электро-

приводом 183х240 MatteWhite S (120")/ 
комплект кабелей, AMIS 250 6-канальный 
микшер-усилитель 250Вт/4Ом, 100В, 70В; 

встроенный 4-х тоновый генератор; функция 
мьютирования;  2U, AMIS INSTALL30W 

инсталляционная аккустическая система 30Вт 
RMS/8Ом 30, 15, 7.5Вт/100В, 4", 40Гц-20кГц, 

чувствительность 86дБ 1Вт/1м, ВхШхГ: 
241х174х153, 0,6 кг 

SHURE 522 динамический речевой микрофон 
инв.11014693, ULXS14/30 двухантенная 

`головная` радиосистема с головным 

Статическое оборудование д   
информации с помощью  



микрофоном WH31 инв.11014697Компьютер Cel 
D440/1 Gb/250 Gb SATA/PCI Express 256 Mb tv-

out/DVD-RW/3,5"/ mouse optical/ keybord/ 17" 
Samsung 720N, учебно-методические и аудио-, 

видеоматериалы, парты, стулья, доска 

ПЗ 

1-18 пр.Мира,90 

Аудитория для 
проведения 

практических занятий. 
Аудитория для текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации. 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31,  учебно-
методические и аудио-,  видеоматериалы, парты, 

стулья, доска 
Аудирование, просмотр  

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 1-09, пр.Мира,90 
 

Кабинет для 
самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 3-19, пр.Мира,90 
Кабинет для 

самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 
парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 

интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  

Б1.В.ОД.9 Страноведение 
(английский язык) 

ЛЗ 

3-05, пр.Мира,90 

Кабинет для занятий по 
иностранному языку. 

Аудитория для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

Аудиомагнитола Panasonik RX-D29E-S, 
моноблок LG KF-21P31,  учебно-методические и 

аудио-, видеоматериалы, парты, стулья, доска 
Аудирование, просмотр  

ЛЗ 

3-17, пр.Мира,90 

Кабинет для занятий по 
иностранному языку. 

Аудитория для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации. 

Телевизор Daewoo-2057, гарнитура - 10 шт., 
видеоплейер Samsung, Компьютер E1500 - 10 

шт., DVD BBK, аудиомагнитола Sony CFD-S35, 
учебно-методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья, доска 

Предназначено для проведен   
занятий и самостоятельной р   

(лингафон), аудирования   
видеокейсов 

ЛЗ 

1-09, пр.Мира,90 

Кабинет для занятий по 
иностранному языку. 

Аудитория для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации. 

гарнитура - 14 шт., видеоплейер Samsung, 
Компьютер E1500 - 14 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, парты, стулья, доска 

Предназначено для проведен   
занятий студентов (лингафон    

просмотра видеок  

СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 

интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  



Б1.В.ОД.11 Деловой английский 
язык 

ЛЗ 

3-05, пр.Мира,90 

Кабинет для занятий по 
иностранному языку. 

Аудитория для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации. 

Аудиомагнитола Panasonik RX-D29E-S, 
моноблок LG KF-21P31,  учебно-методические и 

аудио-, видеоматериалы, парты, стулья, доска 
Аудирование, просмотр  

ЛЗ 

3-17, пр.Мира,90 

Кабинет для занятий по 
иностранному языку. 

Аудитория для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

Телевизор Daewoo-2057, гарнитура - 10 шт., 
видеоплейер Samsung, Компьютер E1500 - 10 

шт., DVD BBK, аудиомагнитола Sony CFD-S35, 
учебно-методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья, доска 

Предназначено для проведен   
занятий и самостоятельной р   

(лингафон), аудирования   
видеокейсов 

ЛЗ 

1-09, пр.Мира,90 

Кабинет для занятий по 
иностранному языку. 

Аудитория для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации. 

гарнитура - 14 шт., видеоплейер Samsung, 
Компьютер E1500 - 14 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, парты, стулья, доска 

Предназначено для проведен   
занятий студентов (лингафон    

просмотра видеок  

СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 

интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  

Б1.В.ОД.11 Теория организации 

Л 

1-14 пр.Мира,90 

Лекционная аудитория. 
Аудитория для текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 

Мультимедийный  комплект в составе: Sony 
VRL40/пульт ДУ/экран Projecta с 

электроприводом 183х240 MatteWhite S 
(120")/комплект кабелей инв.11024078 

источник питания Ippon Smart Power Pro UPS 
2000VAинв.11024076 

Компьютер Cel D440/1 Gb/250 Gb SATA/PCI 
Express 256 Mb tv-out/DVD-RW/3,5"/ mouse 

optical/ keybord/ 19" Samsung 943N инв.11024021 
микшер-усилитель AMIS 250 6-

канальный  250Вт/4Ом,  Инв.1101040178 
Микрофон SM87A  со стойкой инв.1100140181 

Радиосистема двухантенная с двумя 
микрофонами инв.1101040195 

учебно-методические и аудио-, видеоматериалы, 
парты, стулья, доска 

Статическое оборудование д   
информации с помощью  

ПЗ 

1-18 пр.Мира,90 

Аудитория для 
проведения 

практических занятий. 
Аудитория для текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации. 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31,  учебно-
методические и аудио-,  видеоматериалы, парты, 

стулья, доска 
Аудирование, просмотр  

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 1-09, пр.Мира,90 
 

Кабинет для 
самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    



СРС 3-19, пр.Мира,90 
Кабинет для 

самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 
парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 

интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  

Б1.В.ОД.12 
Психофизиология 
профессиональной 
деятельности 

Л,ПЗ 

3-22 (пр.Мира,90 

Лекционная аудитория,  
Аудитория для 

проведения 
практических занятий 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный комплект 
(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-
методические и аудио-, видеоматериалы, парты, 

стулья, доска 

Переносное вспомогательно   
для демонстрации информа    

проектора 

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 1-09, пр.Мира,90 
 

Кабинет для 
самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 3-19, пр.Мира,90 
Кабинет для 

самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 
парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 

интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  

Б1.В.ОД.13 Внешнеэкономическая 
деятельность 

ЛЗ 

3-05, пр.Мира,90 

Кабинет для занятий по 
иностранному языку. 

Аудитория для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации. 

Аудиомагнитола Panasonik RX-D29E-S, 
моноблок LG KF-21P31,  учебно-методические и 

аудио-, видеоматериалы, парты, стулья, доска 
Аудирование, просмотр  

ЛЗ 

3-17, пр.Мира,90 

Кабинет для занятий по 
иностранному языку. 

Аудитория для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

Телевизор Daewoo-2057, гарнитура - 10 шт., 
видеоплейер Samsung, Компьютер E1500 - 10 

шт., DVD BBK, аудиомагнитола Sony CFD-S35, 
учебно-методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья, доска 

Предназначено для проведен   
занятий и самостоятельной р   

(лингафон), аудирования   
видеокейсов 

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 1-09, пр.Мира,90 
 

Кабинет для 
самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 3-19, пр.Мира,90 
Кабинет для 

самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 
парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 

интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  

Б1.В.ОД.14 

Основы организации и 
нормирования труда  в 
агропромышленном 
комплексе 

Л 

3-22 (пр.Мира,90 

Лекционная аудитория 
Аудитория для 

проведения 
практических занятий. 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный комплект 
(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-
методические и аудио-, видеоматериалы, парты, 

стулья, доска 

Переносное вспомогательно   
для демонстрации информа    

проектора 



Аудитория для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

ПЗ 

1-45 пр.Мира,90 

Лекционная аудитория, 
Аудитория для 

проведения 
практических занятий. 

Аудитория для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson EB-S11, 

Экран на штативе Classic Gemini (4:36) 153*144, 
учебно-методические и аудио-, видеоматериалы 
Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный комплект 
(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы  
моноблок LG, модель KF 21 P31, парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов Приб    

действительного изоб  
Вспомогательное обору   

демонстрации информаци    
проектора Переносное всп  

оборудование для демонстра   
с помощью проек  

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 1-09, пр.Мира,90 
 

Кабинет для 
самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 3-19, пр.Мира,90 
Кабинет для 

самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 
парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 

интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  

Б1.В.ОД.15 Математика 

Л 

1-14 пр.Мира,90 

Лекционная аудитория. 
Аудитория для текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 

Мультимедийный  комплект в составе: Sony 
VRL40/пульт ДУ/экран Projecta с 

электроприводом 183х240 MatteWhite S 
(120")/комплект кабелей инв.11024078 

источник питания Ippon Smart Power Pro UPS 
2000VAинв.11024076 

Компьютер Cel D440/1 Gb/250 Gb SATA/PCI 
Express 256 Mb tv-out/DVD-RW/3,5"/ mouse 

optical/ keybord/ 19" Samsung 943N инв.11024021 
микшер-усилитель AMIS 250 6-

канальный  250Вт/4Ом,  Инв.1101040178 
Микрофон SM87A  со стойкой инв.1100140181 

Радиосистема двухантенная с двумя 
микрофонами инв.1101040195 

учебно-методические и аудио-, видеоматериалы, 
парты, стулья, доска 

Статическое оборудование д   
информации с помощью  

ПЗ 

1-45 пр.Мира,90 

Лекционная аудитория, 
Аудитория для 

проведения 
практических занятий. 

Аудитория для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson EB-S11, 

Экран на штативе Classic Gemini (4:36) 153*144, 
учебно-методические и аудио-, видеоматериалы 
Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный комплект 
(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы  
моноблок LG, модель KF 21 P31, парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов Приб    

действительного изоб  
Вспомогательное обору   

демонстрации информаци    
проектора Переносное всп  

оборудование для демонстра   
с помощью проек  



СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 1-09, пр.Мира,90 
 

Кабинет для 
самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 3-19, пр.Мира,90 
Кабинет для 

самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 
парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 

интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  

 
Элективные курсы по 
физической культуре 
 

 

Спортивная база кафедры спортивного права и 
физической культуры 

. 

Спортивный зал, по адресу:  ул. Академика Киренского, 2, площадью 131 м2.  
Открытые спортивные площадки на земельном участке по адресу: ул. Академика   
ул. Академика Киренского, 2, строение 1, кадастровый номер 24:50:0100414:1084    
м2. 
 Открытые спортивные площадки на земельном участке по адресу: ул. Елены Ста     
42, 42а, 44, 44а, 44г, 44д, 46, 46а, 46г, 48, кадастровый номер 24:50:0000000:257; п   
Открытые спортивные площадки используются  для игры в футбол, волейбол,  а в   
для ходьбы на лыжах и коньках. 
На открытых спортивных площадках по адресу ул. Елены Стасовой, 37, 38, 42, 42     
44г, 44д, 46, 46а, 46г, 48, кадастровый номер 24:50:0000000:257 расположены: 
 турник уличный, брусья уличные, ворота футбольные, сетки для футбольных вор  
Оборудование и инвентарь спортивного зала: стенка гимнастическая; гимнастиче   
перекладина навесная универсальная, гимнастические скамейки, кольца баскетбо   
баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного щита, сетки баскетбольные, мяч   
стойки волейбольные, защита на в/больные стойки, антенны волейбольные с карм  
в/больные мячи.  
Спортивный инвентарь кафедры: тренажеры для занятий атлетической гимнастик   
гимнастические, канат для лазания, канат для перетягивания, борцовский ковер, с   
гимнастические, мячи для метания, гантели (разные), гири - 16, 24, 32 кг, секундо   
напольные, ростомер, динамометры, приборы для измерения давления; мячи мин  
стартовые флажки, флажки красные и белые, палочки  эстафетные, гранаты для м  
нагрудные номера, тумбы «Старт-Финиш», рулетка металлическая, мерный шнур   
мячи футбольные, сетка для переноса мячей, лыжи беговые, ботинки лыжные, пал   
рулевые и «плюшки» для катания с гор, палки для скандинавской ходьбы, коньки    
электрозаточка для коньков.  
В ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ ежегодно заключаются договора с организация    
услуг: 

Б1.В.ДВ.11.1 
Профессиональная 
этика в управлении 
персоналом 

Л 

3-22 (пр.Мира,90 

Лекционная аудитория 
Аудитория для 

проведения 
практических занятий. 

Аудитория для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный комплект 
(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-
методические и аудио-, видеоматериалы, парты, 

стулья, доска 

Переносное вспомогательно   
для демонстрации информа    

проектора 

ПЗ 
1-45 пр.Мира,90 

Лекционная аудитория, 
Аудитория для 

проведения 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson EB-S11, 

Экран на штативе Classic Gemini (4:36) 153*144, 

Статистический и аналити   
научных результатов Приб    

действительного изоб  



практических занятий. 
Аудитория для текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 

учебно-методические и аудио-, видеоматериалы 
Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный комплект 
(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы  
моноблок LG, модель KF 21 P31, парты, стулья, 

доска 

Вспомогательное обору   
демонстрации информаци    
проектора Переносное всп  

оборудование для демонстра   
с помощью проек  

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 1-09, пр.Мира,90 
 

Кабинет для 
самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 3-19, пр.Мира,90 
Кабинет для 

самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 
парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 

интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  

Б1.В.ДВ.11.2 Деловые 
коммуникации 

Л 

3-22 (пр.Мира,90 

Лекционная аудитория 
Аудитория для 

проведения 
практических занятий. 

Аудитория для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный комплект 
(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-
методические и аудио-, видеоматериалы, парты, 

стулья, доска 

Переносное вспомогательно   
для демонстрации информа    

проектора 

ПЗ 

1-45 пр.Мира,90 

Лекционная аудитория, 
Аудитория для 

проведения 
практических занятий. 

Аудитория для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson EB-S11, 

Экран на штативе Classic Gemini (4:36) 153*144, 
учебно-методические и аудио-, видеоматериалы 
Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный комплект 
(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы  
моноблок LG, модель KF 21 P31, парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов Приб    

действительного изоб  
Вспомогательное обору   

демонстрации информаци    
проектора Переносное всп  

оборудование для демонстра   
с помощью проек  

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 1-09, пр.Мира,90 
 

Кабинет для 
самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 3-19, пр.Мира,90 
Кабинет для 

самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 
парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 

интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  

Б1.В.ДВ.11.3 Коммуникативный 
практикум 

Л 
3-22 (пр.Мира,90 

Лекционная аудитория 
Аудитория для 

проведения 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный комплект 
(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-

Переносное вспомогательно   
для демонстрации информа    

проектора 



практических занятий. 
Аудитория для текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 

методические и аудио-, видеоматериалы, парты, 
стулья, доска 

ПЗ 

1-45 пр.Мира,90 

Лекционная аудитория, 
Аудитория для 

проведения 
практических занятий. 

Аудитория для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson EB-S11, 

Экран на штативе Classic Gemini (4:36) 153*144, 
учебно-методические и аудио-, видеоматериалы 
Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный комплект 
(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы  
моноблок LG, модель KF 21 P31, парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов Приб    

действительного изоб  
Вспомогательное обору   

демонстрации информаци    
проектора Переносное всп  

оборудование для демонстра   
с помощью проек  

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 1-09, пр.Мира,90 
 

Кабинет для 
самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 3-19, пр.Мира,90 
Кабинет для 

самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 
парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 

интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  

Б1.В.ДВ.1.1 
Корпоративная 
социальная 
ответственность 

Л,ПЗ 

3-22 (пр.Мира,90 

Лекционная аудитория,  
Аудитория для 

проведения 
практических занятий. 

Аудитория для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный комплект 
(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-
методические и аудио-, видеоматериалы, парты, 

стулья, доска 

Переносное вспомогательно   
для демонстрации информа    

проектора 

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, парты, стулья  

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 1-09, пр.Мира,90 
 

Кабинет для 
самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 3-19, пр.Мира,90 
Кабинет для 

самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 
парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 

интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  

Б1.В.ДВ.1.2 
Рынок труда в 
агропромышленном 
комплексе 

Л,ПЗ 

3-22 (пр.Мира,90 

Лекционная аудитория,  
Аудитория для 

проведения 
практических занятий 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный комплект 
(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-
методические и аудио-, видеоматериалы, парты, 

стулья, доска 

Переносное вспомогательно   
для демонстрации информа    

проектора 



СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 1-09, пр.Мира,90 
 

Кабинет для 
самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 3-19, пр.Мира,90 
Кабинет для 

самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 
парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 

интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  

Б1.В.ДВ.1.3 
Социальная адаптация 
и основы социально-
правовых знаний 

Л,ПЗ 

3-22 (пр.Мира,90 

Лекционная аудитория,  
Аудитория для 

проведения 
практических занятий. 

Аудитория для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный комплект 
(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-
методические и аудио-, видеоматериалы, парты, 

стулья, доска 

Переносное вспомогательно   
для демонстрации информа    

проектора 

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 1-09, пр.Мира,90 
 

Кабинет для 
самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 3-19, пр.Мира,90 
Кабинет для 

самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 
парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 

интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  

Б1.В.ДВ.2.1 Деловая 
корреспонденция 

Л,ПЗ 

3-22 (пр.Мира,90 

Лекционная аудитория,  
Аудитория для 

проведения 
практических занятий. 

Аудитория для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный комплект 
(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-
методические и аудио-, видеоматериалы, парты, 

стулья, доска 

Переносное вспомогательно   
для демонстрации информа    

проектора 

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 1-09, пр.Мира,90 
 

Кабинет для 
самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 3-19, пр.Мира,90 
Кабинет для 

самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 
парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    



СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 

интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  

Б1.В.ДВ.2.2 Принципы риторики 

Л,ПЗ 

3-22 (пр.Мира,90 

Лекционная аудитория,  
Аудитория для 

проведения 
практических занятий. 

Аудитория для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный комплект 
(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-
методические и аудио-, видеоматериалы, парты, 

стулья, доска 

Переносное вспомогательно   
для демонстрации информа    

проектора 

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, парты, , парты, 

стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 1-09, пр.Мира,90 
 

Кабинет для 
самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 3-19, пр.Мира,90 
Кабинет для 

самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 
парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 

интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  

Б1.В.ДВ.2.3 

Адаптивные 
информационные и 
коммуникационные 
технологии 

Л,ПЗ 

3-22 (пр.Мира,90 

Лекционная аудитория,  
Аудитория для 

проведения 
практических занятий. 

Аудитория для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный комплект 
(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-
методические и аудио-, видеоматериалы, парты, 

стулья, доска 

Переносное вспомогательно   
для демонстрации информа    

проектора 

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 1-09, пр.Мира,90 
 

Кабинет для 
самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 3-19, пр.Мира,90 
Кабинет для 

самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 
парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 

интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  

Б1.В.ДВ.3.1 
Документирование 
управленческой 
деятельности 

Л,ПЗ 

3-22 (пр.Мира,90 

Лекционная аудитория,  
Аудитория для 

проведения 
практических занятий. 

Аудитория для текущего 
контроля и 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный комплект 
(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-
методические и аудио-, видеоматериалы, парты, 

стулья, доска 

Переносное вспомогательно   
для демонстрации информа    

проектора 



промежуточной 
аттестации 

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 1-09, пр.Мира,90 
 

Кабинет для 
самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 3-19, пр.Мира,90 
Кабинет для 

самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 
парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

Б1.В.ДВ.3.2 

Нормативно-
методическое 
обеспечение системы 
управления 
персоналом 

Л,ПЗ 

3-22 (пр.Мира,90 

Лекционная аудитория,  
Аудитория для 

проведения 
практических занятий. 

Аудитория для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный комплект 
(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-
методические и аудио-, видеоматериалы, парты, 

стулья, доска 

Переносное вспомогательно   
для демонстрации информа    

проектора 

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, парты, стулья  

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 1-09, пр.Мира,90 
 

Кабинет для 
самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 3-19, пр.Мира,90 
Кабинет для 

самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 
парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

Б1.В.ДВ.4.1 

Анализ хозяйственной 
деятельности в 
организациях 
агропромышленного 
комплекса 

Л,ПЗ 

3-22 (пр.Мира,90 

Лекционная аудитория,  
Аудитория для 

проведения 
практических занятий. 

Аудитория для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный комплект 
(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-
методические и аудио-, видеоматериалы, парты, 

стулья, доска 

Переносное вспомогательно   
для демонстрации информа    

проектора 

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 1-09, пр.Мира,90 
 

Кабинет для 
самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 3-19, пр.Мира,90 
Кабинет для 

самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 
парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

Б1.В.ДВ.4.2 
Риск-менеджмент в 
управлении 
персоналом 

Л,ПЗ 

3-22 (пр.Мира,90 

Лекционная аудитория,  
Аудитория для 

проведения 
практических занятий. 

Аудитория для текущего 
контроля и 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный комплект 
(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-
методические и аудио-, видеоматериалы, парты, 

стулья, доска 

Переносное вспомогательно   
для демонстрации информа    

проектора 



промежуточной 
аттестации 

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 1-09, пр.Мира,90 
 

Кабинет для 
самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 3-19, пр.Мира,90 
Кабинет для 

самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 
парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

Б1.В.ДВ.5.1 

Система социальной 
защиты служащих в 
агропромышленном 
комплексе 

Л 

3-22 (пр.Мира,90 

Лекционная аудитория 
Аудитория для 

проведения 
практических занятий. 

Аудитория для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный комплект 
(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-
методические и аудио-, видеоматериалы, парты, 

стулья, доска 

Переносное вспомогательно   
для демонстрации информа    

проектора 

ПЗ 

1-45 пр.Мира,90 

Лекционная аудитория, 
Аудитория для 

проведения 
практических занятий. 

Аудитория для текущего 
контроля. 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson EB-S11, 

Экран на штативе Classic Gemini (4:36) 153*144, 
учебно-методические и аудио-, видеоматериалы 
Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный комплект 
(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы  
моноблок LG, модель KF 21 P31, парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов Приб    

действительного изоб  
Вспомогательное обору   

демонстрации информаци    
проектора Переносное всп  

оборудование для демонстра   
с помощью проек  

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 1-09, пр.Мира,90 
 

Кабинет для 
самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 3-19, пр.Мира,90 
Кабинет для 

самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 
парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 

интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  

Б1.В.ДВ.5.2 

Управление 
социальным развитием 
персонала в 
агропромышленном 
комплексе 

Л 

3-22 (пр.Мира,90 

Лекционная аудитория 
Аудитория для 

проведения 
практических занятий. 

Аудитория для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный комплект 
(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-
методические и аудио-, видеоматериалы, парты, 

стулья, доска 

Переносное вспомогательно   
для демонстрации информа    

проектора 



ПЗ 

1-45 пр.Мира,90 

Лекционная аудитория, 
Аудитория для 

проведения 
практических занятий 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson EB-S11, 

Экран на штативе Classic Gemini (4:36) 153*144, 
учебно-методические и аудио-, видеоматериалы 
Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный комплект 
(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы  
моноблок LG, модель KF 21 P31, парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов Приб    

действительного изоб  
Вспомогательное обору   

демонстрации информаци    
проектора Переносное всп  

оборудование для демонстра   
с помощью проек  

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 1-09, пр.Мира,90 
 

Кабинет для 
самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 3-19, пр.Мира,90 
Кабинет для 

самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 
парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 

интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  

Б1.В.ДВ.6.1 

Психологическое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Л,ПЗ 

3-22 (пр.Мира,90 

Лекционная аудитория,  
Аудитория для 

проведения 
практических занятий. 

Аудитория для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный комплект 
(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-
методические и аудио-, видеоматериалы, парты, 

стулья, доска 

Переносное вспомогательно   
для демонстрации информа    

проектора 

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 1-09, пр.Мира,90 
 

Кабинет для 
самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 3-19, пр.Мира,90 
Кабинет для 

самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 
парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

Б1.В.ДВ.6.2 

Современные 
технологии 
эффективных 
коммуникаций в 
управлении 
персоналом 

Л,ПЗ 

3-22 (пр.Мира,90 

Лекционная аудитория,  
Аудитория для 

проведения 
практических занятий. 

Аудитория для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный комплект 
(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-
методические и аудио-, видеоматериалы, парты, 

стулья, доска 

Переносное вспомогательно   
для демонстрации информа    

проектора 

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    



СРС 1-09, пр.Мира,90 
 

Кабинет для 
самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 3-19, пр.Мира,90 
Кабинет для 

самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 
парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

Л,ПЗ 

3-22 (пр.Мира,90 

Лекционная аудитория,  
Аудитория для 

проведения 
практических занятий 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный комплект 
(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-
методические и аудио-, видеоматериалы, парты, 

стулья, доска 

Переносное вспомогательно   
для демонстрации информа    

проектора 

Б1.В.ДВ.7.1 
Основы управления 
интеллектуальной 
собственностью 

Л 

1-14 пр.Мира,90 

Лекционная 
аудитория. Аудитория 

для текущего контроля и 
промежуточной 

аттестации 

Мультимедийный  комплект в составе: Sony 
VRL40/пульт ДУ/экран Projecta с 

электроприводом 183х240 MatteWhite S 
(120")/комплект кабелей инв.11024078 

источник питания Ippon Smart Power Pro UPS 
2000VAинв.11024076, Компьютер Cel D440/1 

Gb/250 Gb SATA/PCI Express 256 Mb tv-
out/DVD-RW/3,5"/ mouse optical/ keybord/ 19" 

Samsung 943N инв.11024021, микшер-усилитель 
AMIS 250 6-

канальный  250Вт/4Ом,  Инв.1101040178, 
Микрофон SM87A  со стойкой 

инв.1100140181,Радиосистема двухантенная с 
двумя микрофонами инв.1101040195 

учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы, парты, стулья, доска 

Статическое оборуд   
демонстрации информаци    

проектора 

ПЗ 

1-45 пр.Мира,90 

Лекционная аудитория, 
Аудитория для 

проведения 
практических занятий. 

Аудитория для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson EB-S11, 

Экран на штативе Classic Gemini (4:36) 153*144, 
учебно-методические и аудио-, видеоматериалы 
Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный комплект 
(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы  
моноблок LG, модель KF 21 P31, парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов Приб    

действительного изоб  
Вспомогательное обору   

демонстрации информаци    
проектора Переносное всп  

оборудование для демонстра   
с помощью проек  

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 1-09, пр.Мира,90 
 

Кабинет для 
самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 3-19, пр.Мира,90 
Кабинет для 

самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 
парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 

интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  

Б1.В.ДВ.7.2 Управление 
занятостью в 

Л 
1-14 пр.Мира,90 

Лекционная 
аудитория. Аудитория 

для текущего контроля и 

Мультимедийный  комплект в составе: Sony 
VRL40/пульт ДУ/экран Projecta с 

Статическое оборуд   
демонстрации информаци    

проектора 



агропромышленном 
комплексе 

промежуточной 
аттестации 

электроприводом 183х240 MatteWhite S 
(120")/комплект кабелей инв.11024078 

источник питания Ippon Smart Power Pro UPS 
2000VAинв.11024076, Компьютер Cel D440/1 

Gb/250 Gb SATA/PCI Express 256 Mb tv-
out/DVD-RW/3,5"/ mouse optical/ keybord/ 19" 

Samsung 943N инв.11024021 
микшер-усилитель AMIS 250 6-

канальный  250Вт/4Ом,  Инв.1101040178, 
Микрофон SM87A  со стойкой инв.1100140181, 

Радиосистема двухантенная с двумя 
микрофонами инв.1101040195,учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы, парты, 
стулья, доска 

ПЗ 

1-45 пр.Мира,90 

Лекционная аудитория, 
Аудитория для 

проведения 
практических занятий. 

Аудитория для текущего 
контроля. 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson EB-S11, 

Экран на штативе Classic Gemini (4:36) 153*144, 
учебно-методические и аудио-, видеоматериалы 
Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный комплект 
(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы  
моноблок LG, модель KF 21 P31, парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов Приб    

действительного изоб  
Вспомогательное обору   

демонстрации информаци    
проектора Переносное всп  

оборудование для демонстра   
с помощью проек  

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 1-09, пр.Мира,90 
 

Кабинет для 
самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 3-19, пр.Мира,90 
Кабинет для 

самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 
парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 

интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  

Б1.В.ДВ.8.1 Исследование систем 
управления 

 

1-11, пр.Мира,90 

Лекционная аудитория. 
Аудитория для текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 

Мультимедийный проектор Panasonic PT-
D3500E /пульт ДУ/экран Projecta с электро-

приводом 183х240 MatteWhite S (120")/ 
комплект кабелей 

AMIS 250 6-канальный микшер-усилитель 
250Вт/4Ом, 100В, 70В; встроенный 4-х тоновый 

генератор; функция мьютирования;  2U 
AMIS INSTALL30W инсталляционная 

аккустическая система 30Вт RMS/8Ом 30, 15, 
7.5Вт/100В, 4", 40Гц-20кГц, чувствительность 

86дБ 1Вт/1м, ВхШхГ: 241х174х153, 0,6 кг 
SHURE 522 динамический речевой микрофон 

инв.11014693, парты, стулья, доска 

Статическое оборудование д   
информации с помощью  



ПЗ 

1-45 пр.Мира,90 

Лекционная аудитория, 
Аудитория для 

проведения 
практических занятий. 

Аудитория для текущего 
контроля. 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson EB-S11, 

Экран на штативе Classic Gemini (4:36) 153*144, 
учебно-методические и аудио-, видеоматериалы 
Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный комплект 
(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы  
моноблок LG, модель KF 21 P31, парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов Приб    

действительного изоб  
Вспомогательное обору   

демонстрации информаци    
проектора Переносное всп  

оборудование для демонстра   
с помощью проек  

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 1-09, пр.Мира,90 
 

Кабинет для 
самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 3-19, пр.Мира,90 
Кабинет для 

самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 
парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 

интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  

Б1.В.ДВ.8.2 Основы научных 
исследований 

Л 1-11, пр.Мира,90 

Лекционная аудитория. 
Аудитория для текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 

Мультимедийный проектор Panasonic PT-
D3500E /пульт ДУ/экран Projecta с электро-

приводом 183х240 MatteWhite S (120")/ 
комплект кабелей 

AMIS 250 6-канальный микшер-усилитель 
250Вт/4Ом, 100В, 70В; встроенный 4-х тоновый 

генератор; функция мьютирования;  2U 
AMIS INSTALL30W инсталляционная 

аккустическая система 30Вт RMS/8Ом 30, 15, 
7.5Вт/100В, 4", 40Гц-20кГц, чувствительность 

86дБ 1Вт/1м, ВхШхГ: 241х174х153, 0,6 кг 
SHURE 522 динамический речевой микрофон 

инв.11014693, парты, стулья, доска 

Статическое оборудование д   
информации с помощью  

ПЗ 1-45 пр.Мира,90 

Лекционная аудитория, 
Аудитория для 

проведения 
практических занятий. 

Аудитория для текущего 
контроля 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson EB-S11, 

Экран на штативе Classic Gemini (4:36) 153*144, 
учебно-методические и аудио-, видеоматериалы 
Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный комплект 
(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы  
моноблок LG, модель KF 21 P31, парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов Приб    

действительного изоб  
Вспомогательное обору   

демонстрации информаци    
проектора Переносное всп  

оборудование для демонстра   
с помощью проек  

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 1-09, пр.Мира,90 
 

Кабинет для 
самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    



СРС 3-19, пр.Мира,90 
Кабинет для 

самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 
парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 

интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  

Б1.В.ДВ.9.1 Кадровый консалтинг 
и аудит 

Л 1-11, пр.Мира,90 

Лекционная аудитория. 
Аудитория для текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации. 

Мультимедийный проектор Panasonic PT-
D3500E /пульт ДУ/экран Projecta с электро-

приводом 183х240 MatteWhite S (120")/ 
комплект кабелей, AMIS 250 6-канальный 
микшер-усилитель 250Вт/4Ом, 100В, 70В; 

встроенный 4-х тоновый генератор; функция 
мьютирования;  2U, AMIS INSTALL30W 

инсталляционная аккустическая система 30Вт 
RMS/8Ом 30, 15, 7.5Вт/100В, 4", 40Гц-20кГц, 

чувствительность 86дБ 1Вт/1м, ВхШхГ: 
241х174х153, 0,6 кг 

SHURE 522 динамический речевой микрофон 
инв.11014693, парты, стулья, доска 

Статическое оборудование д   
информации с помощью  

ПЗ 1-45 пр.Мира,90 

Лекционная аудитория, 
Аудитория для 

проведения 
практических занятий. 

Аудитория для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson EB-S11, 

Экран на штативе Classic Gemini (4:36) 153*144, 
учебно-методические и аудио-, видеоматериалы 
Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный комплект 
(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы  
моноблок LG, модель KF 21 P31, парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов Приб    

действительного изоб  
Вспомогательное обору   

демонстрации информаци    
проектора Переносное всп  

оборудование для демонстра   
с помощью проек  

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 1-09, пр.Мира,90 
 

Кабинет для 
самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 3-19, пр.Мира,90 
Кабинет для 

самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 
парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 

интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  

Б1.В.ДВ.9.2 

Основы 
государственного и 
муниципального 
управления 

Л 1-11, пр.Мира,90 

Лекционная аудитория. 
Аудитория для текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 

Мультимедийный проектор Panasonic PT-
D3500E /пульт ДУ/экран Projecta с электро-

приводом 183х240 MatteWhite S (120")/ 
комплект кабелей 

AMIS 250 6-канальный микшер-усилитель 
250Вт/4Ом, 100В, 70В; встроенный 4-х тоновый 

генератор; функция мьютирования;  2U 

Статическое оборудование д   
информации с помощью  



AMIS INSTALL30W инсталляционная 
аккустическая система 30Вт RMS/8Ом 30, 15, 
7.5Вт/100В, 4", 40Гц-20кГц, чувствительность 

86дБ 1Вт/1м, ВхШхГ: 241х174х153, 0,6 кг 
SHURE 522 динамический речевой микрофон 

инв.11014693, парты, стулья, доска 

ПЗ 1-45 пр.Мира,90 

Лекционная аудитория, 
Аудитория для 

проведения 
практических занятий. 

Аудитория для текущего 
контроля. 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson EB-S11, 

Экран на штативе Classic Gemini (4:36) 153*144, 
учебно-методические и аудио-, видеоматериалы 
Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный комплект 
(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы  
моноблок LG, модель KF 21 P31, парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов Приб    

действительного изоб  
Вспомогательное обору   

демонстрации информаци    
проектора Переносное всп  

оборудование для демонстра   
с помощью проек  

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 1-09, пр.Мира,90 
 

Кабинет для 
самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 3-19, пр.Мира,90 
Кабинет для 

самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 
парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 

интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  

Б1.В.ДВ.10.1 

Основы 
технологических 
знаний и организация 
производственных 
процессов по отраслям 
сельского хозяйства 
(животноводство) 

Л 1-11, пр.Мира,90 

Лекционная аудитория. 
Аудитория для текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации. 

Мультимедийный проектор Panasonic PT-
D3500E /пульт ДУ/экран Projecta с электро-

приводом 183х240 MatteWhite S (120")/ 
комплект кабелей 

AMIS 250 6-канальный микшер-усилитель 
250Вт/4Ом, 100В, 70В; встроенный 4-х тоновый 

генератор; функция мьютирования;  2U 
AMIS INSTALL30W инсталляционная 

аккустическая система 30Вт RMS/8Ом 30, 15, 
7.5Вт/100В, 4", 40Гц-20кГц, чувствительность 

86дБ 1Вт/1м, ВхШхГ: 241х174х153, 0,6 кг 
SHURE 522 динамический речевой микрофон 

инв.11014693, парты, стулья, доска 

Статическое оборудование д   
информации с помощью  

ПЗ 

1-45 пр.Мира,90 

Лекционная аудитория, 
Аудитория для 

проведения 
практических занятий. 

Аудитория для текущего 
контроля и 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson EB-S11, 

Экран на штативе Classic Gemini (4:36) 153*144, 
учебно-методические и аудио-, видеоматериалы 
Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный комплект 
(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы  

Статистический и аналити   
научных результатов Приб    

действительного изоб  
Вспомогательное обору   

демонстрации информаци    
проектора Переносное всп  



промежуточной 
аттестации. 

моноблок LG, модель KF 21 P31, парты, стулья, 
доска 

оборудование для демонстра   
с помощью проек  

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 1-09, пр.Мира,90 
 

Кабинет для 
самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 3-19, пр.Мира,90 
Кабинет для 

самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 
парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

 СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 

интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  

Б1.В.ДВ.10.2 

Основы 
технологических 
знаний и организация 
производственных 
процессов по отраслям 
сельского хозяйства 
(растениеводство) 

Л 1-11, пр.Мира,90 

Лекционная аудитория. 
Аудитория для текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 

Мультимедийный проектор Panasonic PT-
D3500E /пульт ДУ/экран Projecta с электро-

приводом 183х240 MatteWhite S (120")/ 
комплект кабелей 

AMIS 250 6-канальный микшер-усилитель 
250Вт/4Ом, 100В, 70В; встроенный 4-х тоновый 

генератор; функция мьютирования;  2U 
AMIS INSTALL30W инсталляционная 

аккустическая система 30Вт RMS/8Ом 30, 15, 
7.5Вт/100В, 4", 40Гц-20кГц, чувствительность 

86дБ 1Вт/1м, ВхШхГ: 241х174х153, 0,6 кг 
SHURE 522 динамический речевой микрофон 

инв.11014693, парты, стулья, доска 

Статическое оборудование д   
информации с помощью  

ПЗ 1-45 пр.Мира,90 

Лекционная аудитория, 
Аудитория для 

проведения 
практических занятий. 

Аудитория для текущего 
контроля. 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson EB-S11, 

Экран на штативе Classic Gemini (4:36) 153*144, 
учебно-методические и аудио-, видеоматериалы 
Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный комплект 
(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы  
моноблок LG, модель KF 21 P31, парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов Приб    

действительного изоб  
Вспомогательное обору   

демонстрации информаци    
проектора Переносное всп  

оборудование для демонстра   
с помощью проек  

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 1-09, пр.Мира,90 
 

Кабинет для 
самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 3-19, пр.Мира,90 
Кабинет для 

самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 
парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 

интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  



Б2.У.1 

Практика по 
получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков:  

Л 1-14 пр.Мира,90 

Лекционная аудитория. 
Аудитория для текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации. 

Мультимедийный  комплект в составе: Sony 
VRL40/пульт ДУ/экран Projecta с 

электроприводом 183х240 MatteWhite S 
(120")/комплект кабелей инв.11024078 

источник питания Ippon Smart Power Pro UPS 
2000VAинв.11024076 

Компьютер Cel D440/1 Gb/250 Gb SATA/PCI 
Express 256 Mb tv-out/DVD-RW/3,5"/ mouse 

optical/ keybord/ 19" Samsung 943N инв.11024021 
микшер-усилитель AMIS 250 6-

канальный  250Вт/4Ом,  Инв.1101040178 
Микрофон SM87A  со стойкой инв.1100140181 

Радиосистема двухантенная с двумя 
микрофонами инв.1101040195 

учебно-методические и аудио-, видеоматериалы, 
парты, стулья, доска 

Статическое оборудование д   
информации с помощью  

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, парты, стулья  

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 1-09, пр.Мира,90 
 

Кабинет для 
самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 3-19, пр.Мира,90 
Кабинет для 

самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 
парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 

интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  

Б2.У.2 
Документационное 
обеспечение работы с 
персоналом 

Л ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ 

Центр переподготовки 
кадров 

агропромышленного 
комплекса 

г. Красноярск пр. 
Свободный, 70 

Читальный зал с 
библиотекой; 

мультимедийный зал 
инноваций и передового 

опыта, 
актовый зал, 

Мультимедийный комплект (проектор Panasonic, 
экран на штативе), учебно-методические и 

аудио-, видеоматериалы 
парты, стулья, доска 

Переносное вспомогательно   
для демонстрации информа    

проектора 

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 1-09, пр.Мира,90 
 

Кабинет для 
самостоятельной работы 
(по расписанию) Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 

и аудио- , видеоматериалы, парты, стулья  
Статистический и аналити   

научных результатов, доступ    



СРС 3-19, пр.Мира,90 

Кабинет для 
самостоятельной работы 
(по расписанию) Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 

парты, стулья, доска 
Статистический и аналити   

научных результатов, доступ    

СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 
интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  

Б2.П.2 Кадровая политика 
организации 

Л 1-14 пр.Мира,90 

Лекционная аудитория. 
Аудитория для 
промежуточной 

аттестации. 

Мультимедийный  комплект в составе: Sony 
VRL40/пульт ДУ/экран Projecta с 

электроприводом 183х240 MatteWhite S 
(120")/комплект кабелей инв.11024078 

источник питания Ippon Smart Power Pro UPS 
2000VAинв.11024076 

Компьютер Cel D440/1 Gb/250 Gb SATA/PCI 
Express 256 Mb tv-out/DVD-RW/3,5"/ mouse 

optical/ keybord/ 19" Samsung 943N инв.11024021 
микшер-усилитель AMIS 250 6-

канальный  250Вт/4Ом,  Инв.1101040178 
Микрофон SM87A  со стойкой инв.1100140181 

Радиосистема двухантенная с двумя 
микрофонами инв.1101040195 

учебно-методические и аудио-, видеоматериалы, 
парты, стулья, доска 

Статическое оборудование д   
информации с помощью  

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 1-09, пр.Мира,90 
 

Кабинет для 
самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 3-19, пр.Мира,90 
Кабинет для 

самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 
парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 

интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  

Б2.П.2 

Управление 
персоналом: 
деятельность по 
оценке и аттестации 
персонала 

Л 

3-22 (пр.Мира,90 

Лекционная аудитория,  
Аудитория для 

проведения 
практических занятий. 

Аудитория для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации. 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный комплект 
(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы 
парты, стулья, доска 

Переносное вспомогательно   
для демонстрации информа    

проектора 



СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, парты, стулья  

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 1-09, пр.Мира,90 
 

Кабинет для 
самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 3-19, пр.Мира,90 
Кабинет для 

самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 
парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 

интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  

Б2.П.1 

Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

Л 

3-22 (пр.Мира,90 

Лекционная аудитория,  
Аудитория для 

проведения 
практических занятий. 

Аудитория для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный комплект 
(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы 
парты, стулья, доска 

Переносное вспомогательно   
для демонстрации информа    

проектора 

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 1-09, пр.Мира,90 
 

Кабинет для 
самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 3-19, пр.Мира,90 
Кабинет для 

самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 
парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 

интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  

Б2.П.4 Преддипломная 
практика 

Л 

3-22 (пр.Мира,90 

Лекционная аудитория,  
Аудитория для 

проведения 
практических занятий. 

Аудитория для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации. 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный комплект 
(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы 
парты, стулья, доска 

Переносное вспомогательно   
для демонстрации информа    

проектора 

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 1-09, пр.Мира,90 
 

Кабинет для 
самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 3-19, пр.Мира,90 
Кабинет для 

самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 
парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    



СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 

интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  

Б3 Государственная 
итоговая аттестация 

- 

3-19, пр.Мира,90 

Компьютерный класс. 
Аудитория для текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., 
Принтер Canon LBP-2900, Ноутбук Acer Aspire, 

Мультимедийный проектор Panasonic PT- 
D35000E|пульт, Интерактивная доска Smart 

technologies 660, Фотоаппарат Canon, микрофон, 
учебно-методические и аудио-, видеоматериалы 

, парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов Приб    

действительного изображ   
сенсорный экран, работаю    

системы, в которую также вх    
проектор. С помощью проект   
рабочего стола компьютера   
поверхность интерактивной   
предмета небольшого разм    

экране 

Л 1-14 пр.Мира,90 

Лекционная аудитория. 
Аудитория для текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 

Мультимедийный  комплект в составе: Sony 
VRL40/пульт ДУ/экран Projecta с 

электроприводом 183х240 MatteWhite S 
(120")/комплект кабелей инв.11024078 

источник питания Ippon Smart Power Pro UPS 
2000VAинв.11024076 

Компьютер Cel D440/1 Gb/250 Gb SATA/PCI 
Express 256 Mb tv-out/DVD-RW/3,5"/ mouse 

optical/ keybord/ 19" Samsung 943N инв.11024021 
микшер-усилитель AMIS 250 6-

канальный  250Вт/4Ом,  Инв.1101040178 
Микрофон SM87A  со стойкой инв.1100140181 

Радиосистема двухантенная с двумя 
микрофонами инв.1101040195 

учебно-методические и аудио-, видеоматериалы, 
парты, стулья, доска 

Статическое оборудование д   
информации с помощью  

_ 

1-09, пр.Мира,90 Кабинет для занятий по 
иностранному языку 

гарнитура - 14 шт., видеоплейер Samsung, 
Компьютер E1500 - 14 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, парты, стулья, доска 

Предназначено для проведен   
занятий студентов (лингафон    

просмотра видеок  

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 

интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  

ФТД Факультативы 
     

ФТД.2 Профилактика 
зависимого поведения 

П 

1-18 пр.Мира,90 

Аудитория для 
проведения 

практических занятий. 
Аудитория для текущего 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31,  учебно-
методические и аудио-,  видеоматериалы 

парты, стулья, доска 
Аудирование, просмотр  



контроля и 
промежуточной 

аттестации 

Л 

3-22 (пр.Мира,90 

Лекционная аудитория,  
Аудитория для 

проведения 
практических занятий. 

Аудитория для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный комплект 
(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы 
парты, стулья, доска 

Переносное вспомогательно   
для демонстрации информа    

проектора 

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, парты, стулья  

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 1-09, пр.Мира,90 
 

Кабинет для 
самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 3-19, пр.Мира,90 
Кабинет для 

самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 
парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 

интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  

ФТД.1 Английский язык 

ЛЗ 

3-05, пр.Мира,90 

Кабинет для занятий по 
иностранному языку. 

Аудитория для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

Аудиомагнитола Panasonik RX-D29E-S, 
моноблок LG KF-21P31,  учебно-методические и 

аудио-, видеоматериалы, парты, стулья, доска 
Аудирование, просмотр  

ЛЗ 

3-17, пр.Мира,90 

Кабинет для занятий по 
иностранному языку. 

Аудитория для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации. 

Телевизор Daewoo-2057, гарнитура - 10 шт., 
видеоплейер Samsung, Компьютер E1500 - 10 

шт., DVD BBK, аудиомагнитола Sony CFD-S35, 
учебно-методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья, доска 

Предназначено для проведен   
занятий и самостоятельной р   

(лингафон), аудирования   
видеокейсов 

СРС 3-20 
Методический кабинет 

Кабинет для 
самостоятельной работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 1-09, пр.Мира,90 
 

Кабинет для 
самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические 
и аудио- , видеоматериалы, , парты, стулья, 

доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС 3-19, пр.Мира,90 
Кабинет для 

самостоятельной работы 
(по расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., , 
парты, стулья, доска 

Статистический и аналити   
научных результатов, доступ    

СРС НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной работы Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в 

интернет 

Информационно-ресур   
Отдел обслужив  

Зал научных сотру  



 
Наименование документа Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация   

документ, дата выдачи, срок действия) 
Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими 
государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений 
и помещений, используемых для ведения образовательной деятельности, 
установленным законодательством РФ требованиям 

Заключение о соблюдении на объектах соискателя лицензии требовани   
безопасности № 038867 от 22.09 2010 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                            Информация о материально-техническом обеспечении 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 44.03.04 (6.44.03.04) Профессиональное обучение (по отраслям) 
ПРОФИЛЬ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, ПРОГРАММА) Экономика и управление 

 



Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированным и лабораторным оборудованием 

№ 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), практик в 
соответствии с 

учебным планом 

Вид 
учебной 
работы 

Наименование специальных 
помещений Оснащенность специальных помещени  

№ аудитории, 
адрес 

Наименование 
аудитории Оборудование Назначен   

прим  

Б1.Б.1 Иностранный язык ЛАБ 3-05, ул. 
Проспект Мира, 
90 

Кабинет для занятий 
по иностранному 
языку 

Аудиомагнитола Panasonik RX-D29E-S, 
моноблок LGKF-21P31,  учебно-
методические и аудио-, 
видеоматериалы 

Аудирова  
просмотр 
видеокейс  

3-17, ул. 
Проспект Мира, 
90 

Кабинет для занятий 
по иностранному 
языку 

Телевизор Daewoo-2057, гарнитура - 10 
шт., видеоплейер Samsung, Компьютер 
E1500 - 10 шт., DVD BBK, 
аудиомагнитола Sony CFD-S35, 
учебно-методические и аудио- , 
видеоматериалы 

Предназн   
проведени  
лаборатор  
занятий и 
самостоят  
работы ст  
(лингафон  
аудирован   
просмотр  
видеокейс  

1-09, ул. 
Проспект Мира, 
90 

Кабинет для занятий 
по иностранному 
языку 

гарнитура - 14 шт., видеоплейер 
Samsung, Компьютер E1500 - 14 шт., 
учебно-методические и аудио- , 
видеоматериалы 

Предназн   
проведени  
лаборатор  
занятий с  
(лингафон  
аудирован   
просмотр  
видеокейс  

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 
90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Доступ к  
интернет 



СРС 3-19, ул. 
Проспект Мира, 
90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статистич   
аналитиче   
научных р  
доступ к с  
интернет 

СРС Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информа
ресурсны   
Отдел обс  
Зал научн  
сотрудни  

Б1.Б.2 Экономическая теория Л 1-20 ул. 
Проспект Мира, 
90 

Лекционная 
аудитория, Аудитория 
для проведения 
практических занятий 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 
штативе), учебно-методические и 
аудио-, видеоматериалы 

Переносн  
вспомогат  
оборудов   
демонстр  
информац   
помощью  

ПЗ 3-16, 3-18, ул. 
Проспект Мира 

Учебные аудитории 
общего пользования 

Учебные аудитории для общего пользования: парты   
доска 

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 
90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС 1-09, ул. 
Проспект Мира, 
90 
 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  
Зал науч  
сотрудни  



Б1.Б.3 Прикладная 
экономика 
 

Л 0-01,ул. 
Проспект Мира, 
90 

Лекционная 
аудитория 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson 
EB-S11, Экран на штативе ClassicGemini 
(4:36) 153*144, учебно-методические и 
аудио-, видеоматериалы 

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
для созд  
действит  
изображ  
Вспомог  
оборудо   
демонст  
информа   
помощью  

ПЗ 1-17, ул. 
Проспект Мира, 
90 

Аудитория для 
проведения 
практических занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31 
учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы 

Аудиров  
просмот  
видеокей  

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 
90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС 3-19, ул. 
Проспект Мира, 
90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  
Зал науч  
сотрудни  

Б1.Б.4 
 

История Л 
 
 

3-22,ул. 
Проспект Мира, 
90 

Лекционная 
аудитория 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 

Перенос  
вспомог  
оборудо   



ПЗ Аудитория для 
проведения 
практических занятий 

штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

демонст  
информа   
помощью  

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 
90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС 1-09, ул. 
Проспект Мира, 
90 
 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  
Зал науч  
сотрудни  

Б1.Б.5 Философия Л 
 
 
ПЗ 

0-01,ул. 
Проспект Мира, 
90 

Лекционная 
аудитория 
 
Аудитория для 
проведения 
практических занятий 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson 
EB-S11, Экран на штативе ClassicGemini 
(4:36) 153*144, учебно-методические и 
аудио-, видеоматериалы 
парты, стулья, доска 

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
для созд  
действит  
изображ  
Вспомог  
оборудо   
демонст  
информа   
помощью  

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  



Проспект Мира, 
90 

результа   
к сети ин  

СРС 3-19, ул. 
Проспект Мира, 
90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  
Зал науч  
сотрудни  

Б1.Б.6 Общая психология Л 
 
 
ПЗ 

1-18,ул. 
Проспект Мира, 
90 

Лекционная 
аудитория 
 
Аудитория для 
проведения 
практических занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31,  
учебно-методические и аудио-,  
видеоматериалы 

Просмот  
видеокей  

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 
90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС 1-09, ул. 
Проспект Мира, 
90 
 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  
Зал науч  
сотрудни  



Б1.Б.7 Математика 
 

Л 
 
 
 
 

1-14,ул. 
Проспект Мира, 
90 

Лекционная 
аудитория 

Мультимедийный  комплект в составе: 
SonyVRL40/пульт ДУ/экран Projecta с 
электроприводом 183х240 MatteWhiteS 
(120")/комплект кабелей инв.11024078 
источник питания Ippon Smart Power Pro 
UPS 2000VAинв.11024076 
Компьютер Cel D440/1 Gb/250 Gb 
SATA/PCI Express 256 Mb tv-out/DVD-
RW/3,5"/ mouse optical/ keybord/ 19" 
Samsung 943N инв.11024021 
микшер-усилитель AMIS 250 6-
канальный  250Вт/4Ом,  Инв.1101040178 
Микрофон SM87A  со стойкой 
инв.1100140181 
Радиосистема двухантенная с двумя 
микрофонами инв.1101040195 
учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы 

Статиче  
оборудо   
демонст  
информа   
помощью  

ПЗ 3-16, 3-18, ул. 
Проспект Мира, 
90 

Учебные аудитории 
общего пользования 

Учебные аудитории для общего 
пользования: парты, стулья, доска 

 

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 
90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС 3-19, ул. 
Проспект Мира, 
90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  



СРС Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  
Зал науч  
сотрудни  

Б1.Б.8 Информатика Л 3-19, ул. 
Проспект Мира, 
90 

Компьютерный класс Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., Принтер Canon LBP-2900, Ноутбук 
AcerAspire, Мультимедийный проектор 
Panasonic PT- D35000E|пульт, 
Интерактивная доска Smarttechnologies 
660, Фотоаппарат Canon, микрофон, 
учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
для созд  
действит  
изображ  
Большой  
экран, ра  
как част    
которую  
входят к   
проектор   
помощью  
изображ  
рабочего  
компьют  
проецир   
поверхн  
интеракт  
доски пл  
предмет  
небольш   
на больш   

ЛАБ 3-19, ул. 
Проспект Мира, 
90 

Компьютерный класс Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., Принтер Canon LBP-2900, Ноутбук 
AcerAspire, Мультимедийный проектор 
Panasonic PT- D35000E|пульт, 

Прибор  
создания 
действит  
изображ  



Интерактивная доска Smarttechnologies 
660, Фотоаппарат Canon, микрофон, 
учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы  

Большой  
экран, ра  
как част    
которую  
входят к   
проектор 

СРС 1-09, ул. 
Проспект Мира, 
90 
 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 
90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  
Зал науч  
сотрудни  

Б1.Б.9 Физика Л 4-11, 
ул. Елены 
Стасовой, 44И 

Учебная 
адитория для 
проведения занятий 
лекционного и/или 
семинарского типа 

 
 
 

Парты, стулья, доска 
Лабораторные установки 

 

учебная  
для пров  
занятий 
лекцион   
лаборато   

ЛАБ 
 
 
 

4-11, 
ул. Елены 
Стасовой, 44И 

лаборатория 
кафедры физики 

Парты, стулья, доска 
Лабораторные установки: 

1. Изучение законов движения на 
машине Атвуда 

учебная  
для пров  
занятий 



 
 
ПЗ 

2. Определение ускорения силы 
тяжести с помощью математического 
маятника 
3. Определение ускорения силы 
тяжести с помощью физического 
маятника 
4. Проверка основного закона 
динамики вращательного движения 
5. Определение приведенной длины 
физического 

маятника 
6. Определение коэффициента 
поверхностного натяжения воды 
методом отрыва капель 
7. Определение коэффициента 
внутреннего трения жидкостей по 
методу Стокса 
8. Определение ширины 
запрещенной зоны и положение уровня 
Ферми собственного полупроводника 
9.Исследование влияния 
ферромагнитной среды на реактивное 
индуктивное сопротивление и 
индуктивность соленоида 

лекцион   
лаборато   

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 
90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС 1-09, ул. 
Проспект Мира, 
90 
 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  



результа   
к сети ин  

СРС Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  
Зал науч  
сотрудни  

Б1.Б.10 Возрастная 
физиология и 
психология 

Л 
 
 
ПЗ 
 

3-22,ул. 
Проспект Мира, 
90 

Лекционная 
аудитория 
 
Аудитория для 
проведения 
практических занятий 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 
штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

Перенос  
вспомог  
оборудо   
демонст  
информа   
помощью  

СРС 
 

3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 
90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

3-19, ул. 
Проспект Мира, 
90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  
Зал науч  
сотрудни  

Б1.Б.11 Химия Л 
 
 
ЛАБ 
 

1-07, 2-04, 
ул. Елены 
Стасовой, 42 

Аудитория для 
проведения 
практических занятий 

Столы учебные лабораторные. Набор 
лабораторного оборудования, 
химических реактивов. Плакаты, 
таблицы, тематические стенды, 
компьютерный класс. 

Химичес  
анализы 



 
ПЗ 

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 
90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС 1-09, ул. 
Проспект Мира, 
90 
 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  
Зал науч  
сотрудни  

Б1.Б.12 Экология Л 1-14,ул. 
Проспект Мира, 
90 

Лекционная 
аудитория 

Мультимедийный  комплект в составе: 
SonyVRL40/пульт ДУ/экран Projecta с 
электроприводом 183х240 MatteWhiteS 
(120")/комплект кабелей инв.11024078 
источник питания Ippon Smart Power Pro 
UPS 2000VAинв.11024076 
Компьютер Cel D440/1 Gb/250 Gb 
SATA/PCI Express 256 Mb tv-out/DVD-
RW/3,5"/ mouse optical/ keybord/ 19" 
Samsung 943N инв.11024021 
микшер-усилитель AMIS 250 6-
канальный  250Вт/4Ом,  Инв.1101040178 
Микрофон SM87A  со стойкой 
инв.1100140181 
Радиосистема двухантенная с двумя 
микрофонами инв.1101040195 

Статиче  
оборудо   
демонст  
информа   
помощью  



учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы 

ПЗ 3-16, 3-18, ул. 
Проспект Мира, 
90 

Учебные аудитории 
общего пользования 

Стол преподавателя, столы ученические, 
стулья, доска. 

 

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 
90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС 3-19, ул. 
Проспект Мира, 
90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  
Зал науч  
сотрудни  

Б1.Б.13 
 

Введение в 
профессионально-
педагогическую 
специальность 

Л 
 
 
ПЗ 

3-22, ул. 
Проспект Мира, 
90 

Лекционная 
аудитория 
 
Аудитория для 
проведения 
практических занятий 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 
штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 
парты, стулья, доска 

Перенос  
вспомог  
оборудо   
демонст  
информа   
помощью  

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 
90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  



СРС 1-09, ул. 
Проспект Мира, 
90 
 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  
Зал науч  
сотрудни  

Б1.Б.14 Психология 
профессионального 
образования 

Л 0-01,ул. 
Проспект Мира, 
90 

Лекционная 
аудитория 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson 
EB-S11, Экран на штативе ClassicGemini 
(4:36) 153*144, учебно-методические и 
аудио-, видеоматериалы 
парты, стулья, доска 

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
для созд  
действит  
изображ  
Вспомог  
оборудо   
демонст  
информа   
помощью  

ПЗ 3-16, 3-18,ул. 
Проспект Мира, 
90 

Учебные аудитории 
общего пользования 

Учебные аудитории для общего 
пользования: парты, стулья, доска 

 

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 
90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС 3-19, ул. 
Проспект Мира, 
90 

Кабинет для 
самостоятельной 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статисти   
аналити  
анализ н  



работы (по 
расписанию) 

результа   
к сети ин  

СРС Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  
Зал науч  
сотрудни  

Б1.Б.15 Философия и история 
образования 

Л 0-01,ул. 
Проспект Мира, 
90 

Лекционная 
аудитория 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson 
EB-S11, Экран на штативе ClassicGemini 
(4:36) 153*144, учебно-методические и 
аудио-, видеоматериалы 
парты, стулья, доска 

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
для созд  
действит  
изображ  
Вспомог  
оборудо   
демонст  
информа   
помощью  

ПЗ 3-16, 3-18 Учебные аудитории 
общего пользования 

Учебные аудитории для общего 
пользования: парты, стулья, доска 

 

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 
90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС 1-09, ул. 
Проспект Мира, 
90 
 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  



СРС Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  
Зал науч  
сотрудни  

Б1.Б.16 Общая и 
профессиональная 
педагогика 

Л 1-11, ул. 
Проспект Мира, 
90 

Лекционная 
аудитория 

Мультимедийный проектор Panasonic 
PT-D3500E /пульт ДУ/экран Projecta с 
электро-приводом 183х240 MatteWhite S 
(120")/ комплект кабелей 
AMIS 250 6-канальный микшер-
усилитель 250Вт/4Ом, 100В, 70В; 
встроенный 4-х тоновый генератор; 
функция мьютирования;  2U 
AMIS INSTALL30W инсталляционная 
аккустическая система 30Вт RMS/8Ом 
30, 15, 7.5Вт/100В, 4", 40Гц-20кГц, 
чувствительность 86дБ 1Вт/1м, ВхШхГ: 
241х174х153, 0,6 кг 
SHURE 522 динамический речевой 
микрофон инв.11014693 
ULXS14/30 двухантенная `головная` 
радиосистема с головным микрофоном 
WH31 инв.11014697Компьютер Cel 
D440/1 Gb/250 Gb SATA/PCI Express 256 
Mbtv-out/DVD-RW/3,5"/ mouseoptical/ 
keybord/ 17" Samsung 720N 
учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы 

Статиче  
оборудо   
демонст  
информа   
помощью  

ПЗ 1-18,ул. 
Проспект Мира, 
90 

Аудитория для 
проведения 
практических занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31,  
учебно-методические и аудио-,  
видеоматериалы 

Аудиров  
просмот  
видеокей  



СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 
90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС 3-19, ул. 
Проспект Мира, 
90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  
Зал науч  
сотрудни  

Б1.Б.17 Методика 
воспитательной 
работы 

Л 1-11, ул. 
Проспект Мира, 
90 

Лекционная 
аудитория 

Мультимедийный проектор Panasonic 
PT-D3500E /пульт ДУ/экран Projecta с 
электро-приводом 183х240 MatteWhite S 
(120")/ комплект кабелей 
AMIS 250 6-канальный микшер-
усилитель 250Вт/4Ом, 100В, 70В; 
встроенный 4-х тоновый генератор; 
функция мьютирования;  2U 
AMIS INSTALL30W инсталляционная 
аккустическая система 30Вт RMS/8Ом 
30, 15, 7.5Вт/100В, 4", 40Гц-20кГц, 
чувствительность 86дБ 1Вт/1м, ВхШхГ: 
241х174х153, 0,6 кг 
SHURE 522 динамический речевой 
микрофон инв.11014693 
ULXS14/30 двухантенная `головная` 
радиосистема с головным микрофоном 
WH31 инв.11014697Компьютер Cel 

Статиче  
оборудо   
демонст  
информа   
помощью  



D440/1 Gb/250 Gb SATA/PCI Express 256 
Mbtv-out/DVD-RW/3,5"/ mouseoptical/ 
keybord/ 17" Samsung 720N 
учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы 

ПЗ 1-18,ул. 
Проспект Мира, 
90 

Аудитория для 
проведения 
практических занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31,  
учебно-методические и аудио-,  
видеоматериалы 

Аудиров  
просмот  
видеокей  

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 
90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС 1-09, ул. 
Проспект Мира, 
90 
 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  
Зал науч  
сотрудни  

Б1.Б.18 Педагогические 
технологии 

Л 1-11, ул. 
Проспект Мира, 
90 

Лекционная 
аудитория 

Мультимедийный проектор Panasonic 
PT-D3500E /пульт ДУ/экран Projecta с 
электро-приводом 183х240 MatteWhite S 
(120")/ комплект кабелей 
AMIS 250 6-канальный микшер-
усилитель 250Вт/4Ом, 100В, 70В; 
встроенный 4-х тоновый генератор; 
функция мьютирования;  2U 
AMIS INSTALL30W инсталляционная 
аккустическая система 30Вт RMS/8Ом 

Статиче  
оборудо  
для демо  
информа   
помощью  



30, 15, 7.5Вт/100В, 4", 40Гц-20кГц, 
чувствительность 86дБ 1Вт/1м, ВхШхГ: 
241х174х153, 0,6 кг 
SHURE 522 динамический речевой 
микрофон инв.11014693 
ULXS14/30 двухантенная `головная` 
радиосистема с головным микрофоном 
WH31 инв.11014697Компьютер Cel 
D440/1 Gb/250 Gb SATA/PCI Express 256 
Mbtv-out/DVD-RW/3,5"/ mouseoptical/ 
keybord/ 17" Samsung 720N 
учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы 

ПЗ 1-18,ул. 
Проспект Мира, 
90 

Аудитория для 
проведения 
практических занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31,  
учебно-методические и аудио-,  
видеоматериалы 

Аудиров  
просмот  
видеокей  

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 
90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС 1-09, ул. 
Проспект Мира, 
90 
 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  
Зал науч  
сотрудни  



Б1.Б.19 Методика 
профессионального 
обучения 

Л 1-11, ул. 
Проспект Мира, 
90 

Лекционная 
аудитория 

Мультимедийный проектор Panasonic 
PT-D3500E /пульт ДУ/экран Projecta с 
электро-приводом 183х240 MatteWhite S 
(120")/ комплект кабелей 
AMIS 250 6-канальный микшер-
усилитель 250Вт/4Ом, 100В, 70В; 
встроенный 4-х тоновый генератор; 
функция мьютирования;  2U 
AMIS INSTALL30W инсталляционная 
аккустическая система 30Вт RMS/8Ом 
30, 15, 7.5Вт/100В, 4", 40Гц-20кГц, 
чувствительность 86дБ 1Вт/1м, ВхШхГ: 
241х174х153, 0,6 кг 
SHURE 522 динамический речевой 
микрофон инв.11014693 
ULXS14/30 двухантенная `головная` 
радиосистема с головным микрофоном 
WH31 инв.11014697Компьютер Cel 
D440/1 Gb/250 Gb SATA/PCI Express 256 
Mbtv-out/DVD-RW/3,5"/ mouseoptical/ 
keybord/ 17" Samsung 720N 
учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы 

Статиче  
оборудо   
демонст  
информа   
помощью  

ПЗ 1-18 ул. 
Проспект Мира, 
90 

Аудитория для 
проведения 
практических занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31,  
учебно-методические и аудио-,  
видеоматериалы 

Аудиров  
просмот  
видеокей  

 СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 
90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  



СРС 3-19, ул. 
Проспект Мира, 
90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  
Зал науч  
сотрудни  

Б1.Б.20 Безопасность 
жизнедеятельности 

Л 1-20,ул. 
Проспект Мира, 
90 

Лекционная 
аудитория, Аудитория 
для проведения 
практических занятий 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 
штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 
парты, стулья, доска 

Перенос  
вспомог  
оборудо   
демонст  
информа   
помощью  

ПЗ 1-17, ул. 
Проспект Мира, 
90 

Аудитория для 
проведения 
практических занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31 
учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы 
парты, стулья, доска 

Аудиров  
просмот  
видеокей  

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 
90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС 1-09, ул. 
Проспект Мира, 
90 
 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС Научная 
библиотека, 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  



ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Зал науч  
сотрудни  

Б1.Б.21 Практическое 
(производственное) 
обучение  

Л 1-11, ул. 
Проспект Мира, 
90 

Лекционная 
аудитория 

Мультимедийный проектор Panasonic 
PT-D3500E /пульт ДУ/экран Projecta с 
электро-приводом 183х240 MatteWhite S 
(120")/ комплект кабелей 
AMIS 250 6-канальный микшер-
усилитель 250Вт/4Ом, 100В, 70В; 
встроенный 4-х тоновый генератор; 
функция мьютирования;  2U 
AMIS INSTALL30W инсталляционная 
аккустическая система 30Вт RMS/8Ом 
30, 15, 7.5Вт/100В, 4", 40Гц-20кГц, 
чувствительность 86дБ 1Вт/1м, ВхШхГ: 
241х174х153, 0,6 кг 
SHURE 522 динамический речевой 
микрофон инв.11014693 
ULXS14/30 двухантенная `головная` 
радиосистема с головным микрофоном 
WH31 инв.11014697Компьютер Cel 
D440/1 Gb/250 Gb SATA/PCI Express 256 
Mbtv-out/DVD-RW/3,5"/ mouseoptical/ 
keybord/ 17" Samsung 720N 
учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы 

Статиче  
оборудо   
демонст  
информа   
помощью  

ПЗ 1-18,ул. 
Проспект Мира, 
90 

Аудитория для 
проведения 
практических занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31,  
учебно-методические и аудио-,  
видеоматериалы 

Аудиров  
просмот  
видеокей  

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 
90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  



СРС 3-19, ул. 
Проспект Мира, 
90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  
Зал науч  
сотрудни  

Б1.Б.22 Физическая культура Л Спортивная база кафедры спортивного 
права и физической культуры 
Спортивный зал, по адресу:  ул. 
Академика Киренского, 2, (площадь 131 
м2); 

Спортивный зал, по адресу:  ул. Академика Киренс   
площадью 131 м2. 

СРС Спортивная база кафедры спортивного 
права и физической культуры 
Спортивный зал, по адресу:  ул. 
Академика Киренского, 2, (площадь 131 
м2); 
Открытые спортивные площадки по 
адресу: ул. Академика Киренского, 2; ул. 
Академика Киренского, 2, строение 
1(кадастровый номер 
24:50:0100414:1084, площадь 1800 м2); 
Открытые спортивные площадки 
(футбол, волейбол,  ходьба на лыжах, 
коньках) по адресу ул. Елены Стасовой, 
37, 38, 42, 42, 42а, 44, 44а, 44г, 44д, 46, 
46а, 46г, 48 (кадастровый номер 
24:50:0000000:257, площадь 6400м2); 
ЗАО "Бассейн Спартак"; 
ВФСО "Динамо" 

Спортивный зал, по адресу:  ул. Академика Киренс   
площадью 131 м2.  
Открытые спортивные площадки на земельном учас   
адресу: ул. Академика Киренского, 2; ул. Академик  
Киренского, 2, строение 1, кадастровый номер 
24:50:0100414:1084, площадью 1800 м2. 
Открытые спортивные площадки на земельном учас   
адресу: ул. Елены Стасовой, 37, 38, 42, 42, 42а, 44, 4    
46, 46а, 46г, 48, кадастровый номер 24:50:0000000:2  
площадью 6400м2. 
Открытые спортивные площадки используются  для   
футбол, волейбол,  а в зимний период для ходьбы н    
коньках. 
На открытых спортивных площадках расположены  
уличный, брусья уличные, ворота футбольные, сетк   
футбольных ворот. 
Оборудование и инвентарь спортивного зала: стенк  
гимнастическая; гимнастические скамейки; перекла  



навесная универсальная, гимнастические скамейки,  
баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для вын  
баскетбольного щита, сетки баскетбольные, мячи б  
стойки волейбольные, защита нав/больные стойки,  
волейбольные с карманами, в/больные мячи.  
Спортивный инвентарь кафедры: тренажеры для за  
атлетической гимнастикой, маты гимнастические, к   
лазания, канат для перетягивания, борцовский кове   
палки гимнастические, мячи для метания, гантели (  
гири - 16, 24, 32 кг, секундомеры, весы напольные,  
динамометры, приборы для измерения давления;мя  
футбола, стартовые флажки, флажки красные и бел    
эстафетные, гранаты для метания, нагрудные номер   
«Старт-Финиш», рулетка металлическая, мерный ш  
секундомеры, мячи футбольные, сетка для переноса  
лыжи беговые, ботинки лыжные, палки, санки руле   
«плюшки» для катания с гор, палки для скандинавс   
коньки  с ботинками, электрозаточка для коньков.  
В ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ ежегодно заключ  
договора с организациями по указанию услуг: 
ЗАО "Бассейн Спартак" - спортивно-оздоровительн   
ВФСО "Динамо" - обеспечение помещением для пр  
учебно-тренировочных занятий студентов. 

Б1.В.ОД.1 Экономика в 
организации с/х 
производства 

Л 0-01,ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson 
EB-S11, Экран на штативе ClassicGemini 
(4:36) 153*144, учебно-методические и 
аудио-, видеоматериалы 

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
для созд  
действит  
изображ  
Вспомог  
оборудо   
демонст  



информа   
помощью  

ПЗ 1-17, ул. Проспект 
Мира, 90 

Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31 
учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы 

Аудиров  
просмот  
видеокей  

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС 1-09, ул. Проспект 
Мира, 90 
 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС Научная библиотека, 
ул. Елены Стасовой, 
44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  
Зал науч  
сотрудни  

Б1.В.ОД.2 История 
профессионального 
образования 

Л 0-01,ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson 
EB-S11, Экран на штативе ClassicGemini 
(4:36) 153*144, учебно-методические и 
аудио-, видеоматериалы 

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
для созд  
действит  
изображ  
Вспомог  
оборудо   
демонст  
информа   
помощью  



ПЗ 1-17, ул. Проспект 
Мира, 90 

Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31 
учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы 

Аудиров  
просмот  
видеокей  

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС 3-19, ул. Проспект 
Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС Научная библиотека, 
ул. Елены Стасовой, 
44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  
Зал науч  
сотрудни  

Б1.В.ОД.3 Экономика труда Л 0-01 ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson 
EB-S11, Экран на штативе ClassicGemini 
(4:36) 153*144, учебно-методические и 
аудио-, видеоматериалы 

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
для созд  
действит  
изображ  
Вспомог  
оборудо   
демонст  
информа   
помощью  



ПЗ 1-17, ул. Проспект 
Мира, 90 

Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31 
учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы 

Аудиров  
просмот  
видеокей  

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС 3-19, ул. Проспект 
Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС Научная библиотека, 
ул. Елены Стасовой, 
44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  
Зал науч  
сотрудни  

Б1.В.ОД.4 Психология 
управления 

Л 1-20 ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория, 
Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 
штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 
парты, стулья, доска 

Перенос  
вспомог  
оборудо   
демонст  
информа   
помощью  

ПЗ 1-17, ул. Проспект 
Мира, 90 

Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31 
учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы 
парты, стулья, доска 

Аудиров  
просмот  
видеокей  

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  



результа   
к сети ин  

СРС 1-09, ул. Проспект 
Мира, 90 
 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС Научная библиотека, 
ул. Елены Стасовой, 
44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  
Зал науч  
сотрудни  

Б1.В.ОД.5 История экономики Л 1-20,ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория, 
Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 
штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 
парты, стулья, доска 

Перенос  
вспомог  
оборудо   
демонст  
информа   
помощью  

ПЗ 1-17, ул. Проспект 
Мира, 90 

Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31 
учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы 
парты, стулья, доска 

Аудиров  
просмот  
видеокей  

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

3-19, ул. Проспект 
Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  



Научная библиотека, 
ул. Елены Стасовой, 
44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  
Зал науч  
сотрудни  

Б1.В.ОД.6 Концепции 
современного 
естествознания 

Л 
 
 
ПЗ 

1-20,ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория,  
 
Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 
штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

Перенос  
вспомог  
оборудо   
демонст  
информа   
помощью  

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС 1-09, ул. Проспект 
Мира, 90 
 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС Научная библиотека, 
ул. Елены Стасовой, 
44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  
Зал науч  
сотрудни  

Б1.В.ОД.7 Основы научных 
исследований 

Л 1-20,ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория, 
Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 
штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 
парты, стулья, доска 

Перенос  
вспомог  
оборудо   
демонст  
информа   
помощью  



ПЗ 1-17, ул. Проспект 
Мира, 90 

Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31 
учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы 
парты, стулья, доска 

Аудиров  
просмот  
видеокей  

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС 3-19, ул. Проспект 
Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС Научная библиотека, 
ул. Елены Стасовой, 
44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  
Зал науч  
сотрудни  

Б1.В.ОД.8 Математическое 
моделирование 

Л 
 
 
 
 
 
ПЗ 

3-19, ул. Проспект 
Мира, 90 

Компьютерный 
класс 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., Принтер Canon LBP-2900, Ноутбук 
AcerAspire, Мультимедийный проектор 
Panasonic PT- D35000E|пульт, 
Интерактивная доска Smarttechnologies 
660, Фотоаппарат Canon, микрофон, 
учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
для созд  
действит  
изображ  
Большой  
экран, ра  
как част    
которую  
входят к   
проектор   
помощью  



изображ  
рабочего  
компьют  
проецир   
поверхн  
интеракт  
доски пл  
предмет  
небольш   
на больш   

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС 1-09, ул. Проспект 
Мира, 90 
 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС Научная библиотека, 
ул. Елены Стасовой, 
44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  
Зал науч  
сотрудни  

Б1.В.ОД.9 Методы научных 
исследований в 
педагогике и 
психологии 

Л 1-20,ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория, 
Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 
штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 
парты, стулья, доска 

Перенос  
вспомог  
оборудо   
демонст  
информа   
помощью  



ПЗ 1-17, ул. Проспект 
Мира, 90 

Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31 
учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы 
парты, стулья, доска 

Аудиров  
просмот  
видеокей  

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС 3-19, ул. Проспект 
Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС Научная библиотека, 
ул. Елены Стасовой, 
44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  
Зал науч  
сотрудни  

Б1.В.ОД.10 Научные основы 
управления 
профессиональным 
образование 

Л 1-20,ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория, 
Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 
штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 
парты, стулья, доска 

Перенос  
вспомог  
оборудо   
демонст  
информа   
помощью  

ПЗ 1-17, ул. Проспект 
Мира, 90 

Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31 
учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы 
парты, стулья, доска 

Аудиров  
просмот  
видеокей  

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  



результа   
к сети ин  

СРС 1-09, ул. Проспект 
Мира, 90 
 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС Научная библиотека, 
ул. Елены Стасовой, 
44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  
Зал науч  
сотрудни  

Б1.В.ОД.11 Математические и 
статистические 
методы в психологии 
и педагогике 

Л 
 
 
 
 
 
 
 
ПЗ 

3-19, ул. Проспект 
Мира, 90 

Компьютерный 
класс 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., Принтер Canon LBP-2900, Ноутбук 
AcerAspire, Мультимедийный проектор 
Panasonic PT- D35000E|пульт, 
Интерактивная доска Smarttechnologies 
660, Фотоаппарат Canon, микрофон, 
учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
для созд  
действит  
изображ  
Большой  
экран, ра  
как част    
которую  
входят к   
проектор   
помощью  
изображ  
рабочего  
компьют  
проецир   
поверхн  
интеракт  
доски пл  



предмет  
небольш   
на больш   

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС 3-19, ул. Проспект 
Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС Научная библиотека, 
ул. Елены Стасовой, 
44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  
Зал науч  
сотрудни  

Б1.В.ОД.12 Компьютерное 
моделирование 

Л 
 
 
 
 
ЛАБ 

3-19, ул. Проспект 
Мира, 90 

Компьютерный 
класс 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., Принтер Canon LBP-2900, Ноутбук 
AcerAspire, Мультимедийный проектор 
Panasonic PT- D35000E|пульт, 
Интерактивная доска Smarttechnologies 
660, Фотоаппарат Canon, микрофон, 
учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
для созд  
действит  
изображ  
Большой  
экран, ра  
как част    
которую  
входят к   
проектор   
помощью  
изображ  



рабочего  
компьют  
проецир   
поверхн  
интеракт  
доски пл  
предмет  
небольш   
на больш   

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС 1-09, ул. Проспект 
Мира, 90 
 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС Научная библиотека, 
ул. Елены Стасовой, 
44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  
Зал науч  
сотрудни  

Б1.В.ОД.13 Информационные 
технологии в 
образовании 

Л 
 
 
 
 
ПЗ 

3-19, ул. Проспект 
Мира, 90 

Компьютерный 
класс 

Компьютер Celeron3000/2*256/160-15 
шт., Принтер Canon LBP-2900, Ноутбук 
AcerAspire, Мультимедийный проектор 
Panasonic PT- D35000E|пульт, 
Интерактивная доска Smarttechnologies 
660, Фотоаппарат Canon, микрофон, 
учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
для созд  
действит  
изображ  
Большой  
экран, ра  



как част    
которую  
входят к   
проектор   
помощью  
изображ  
рабочего  
компьют  
проецир   
поверхн  
интеракт  
доски пл  
предмет  
небольш   
на больш   

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС 1-09, ул. Проспект 
Мира, 90 
 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС Научная библиотека, 
ул. Елены Стасовой, 
44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  
Зал науч  
сотрудни  

Б1.В.ОД.14 Бухгалтерский учет, 
экономический анализ 
и аудит 

Л 0-01,ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson 
EB-S11, Экран на штативе ClassicGemini 

Статисти   
аналити  
анализ н  



(4:36) 153*144, учебно-методические и 
аудио-, видеоматериалы 

результа   
для созд  
действит  
изображ  
Вспомог  
оборудо   
демонст  
информа   
помощью  

ПЗ 1-17, ул. Проспект 
Мира, 90 

Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31 
учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы 

Аудиров  
просмот  
видеокей  

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС 3-19, ул. Проспект 
Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС Научная библиотека, 
ул. Елены Стасовой, 
44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  
Зал науч  
сотрудни  

Б1.В.ОД.15 Методика 
преподавания 
экономических 
дисциплин 

Л 
 
 
 
ПЗ 

1-11, ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория 

Мультимедийный проектор Panasonic 
PT-D3500E /пульт ДУ/экран Projecta с 
электро-приводом 183х240 MatteWhite S 
(120")/ комплект кабелей 

Статиче  
оборудо   
демонст  
информа   
помощью  



 
 
 

AMIS 250 6-канальный микшер-
усилитель 250Вт/4Ом, 100В, 70В; 
встроенный 4-х тоновый генератор; 
функция мьютирования;  2U 
AMIS INSTALL30W инсталляционная 
аккустическая система 30Вт RMS/8Ом 
30, 15, 7.5Вт/100В, 4", 40Гц-20кГц, 
чувствительность 86дБ 1Вт/1м, ВхШхГ: 
241х174х153, 0,6 кг 
SHURE 522 динамический речевой 
микрофон инв.11014693 
ULXS14/30 двухантенная `головная` 
радиосистема с головным микрофоном 
WH31 инв.11014697Компьютер Cel 
D440/1 Gb/250 Gb SATA/PCI Express 256 
Mbtv-out/DVD-RW/3,5"/ mouseoptical/ 
keybord/ 17" Samsung 720N 
учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы 

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС 1-09, ул. Проспект 
Мира, 90 
 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС Научная библиотека, 
ул. Елены Стасовой, 
44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  



Зал науч  
сотрудни  

Б1.В.ОД.16 Экономика 
организации 

Л 
 
 
 
ПЗ 

1-20,ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория,  
 
Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 
штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 
парты, стулья, доска 

Перенос  
вспомог  
оборудо   
демонст  
информа   
помощью  

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС 3-19, ул. Проспект 
Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС Научная библиотека, 
ул. Елены Стасовой, 
44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  
Зал науч  
сотрудни  

Б1.В.ОД.17 Внешнеэкономическая 
деятельность 

Л 3-22,ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория 
Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 
штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 
парты, стулья, доска 

Перенос  
вспомог  
оборудо   
демонст  
информа   
помощью  

ЛАБ 3-16, 3-18 Учебные 
аудитории 

Учебные аудитории для общего 
пользования: парты, стулья, доска 

 



общего 
пользования 

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС 1-09, ул. Проспект 
Мира, 90 
 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС Научная библиотека, 
ул. Елены Стасовой, 
44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  
Зал науч  
сотрудни  

Б1.В.ОД.18 Английский для 
профессиональных 
целей 

 3-05, ул. Проспект 
Мира, 90 

Кабинет для 
занятий по 
иностранному 
языку 

АудиомагнитолаPanasonik RX-D29E-S, 
моноблок LGKF-21P31,  учебно-
методические и аудио-, видеоматериалы 

Аудиров  
просмот  
видеокей  

 3-17, ул. Проспект 
Мира, 90 

Кабинет для 
занятий по 
иностранному 
языку 

Телевизор Daewoo-2057, гарнитура - 10 
шт., видеоплейер Samsung, Компьютер 
E1500 - 10 шт., DVD BBK, 
аудиомагнитолаSony CFD-S35, учебно-
методические и аудио- , видеоматериалы 

Предназ   
проведен  
лаборато  
занятий  
самостоя  
работы с  
(лингафо  
аудиров   
просмот  
видеокей  

 1-09, ул. Проспект 
Мира, 90 

Кабинет для 
занятий по 

гарнитура - 14 шт., видеоплейер 
Samsung, Компьютер E1500 - 14 шт., 

Предназ   
проведен  



иностранному 
языку 

учебно-методические и аудио- , 
видеоматериалы 

лаборато  
занятий  
(лингафо  
аудиров   
просмот  
видеокей  

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС 3-19, ул. Проспект 
Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС Научная библиотека, 
ул. Елены Стасовой, 
44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  
Зал науч  
сотрудни  

Б1.В.ОД.19 Менеджмент 
 

Л 3-22,ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория 
Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 
штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 
парты, стулья, доска 

Перенос  
вспомог  
оборудо   
демонст  
информа   
помощью  

ПЗ 3-16, 3-18, ул. 
Проспект Мира, 90 

Учебные 
аудитории 
общего 
пользования 

Учебные аудитории для общего 
пользования: парты, стулья, доска 

 



СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС 1-09, ул. Проспект 
Мира, 90 
 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС Научная библиотека, 
ул. Елены Стасовой, 
44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  
Зал науч  
сотрудни  

 Элективные курсы по 
физической культуре 
(Прикладная 
физическая культура) 

ПЗ Спортивная база кафедры спортивного 
права и физической культуры 
Спортивный зал, по адресу:  ул. 
Академика Киренского, 2, площадью 
131 м2. 
Открытые спортивные площадки по 
адресу: ул. Академика Киренского, 2; ул. 
Академика Киренского, 2, строение 1 
(кадастровый номер 24:50:0100414:1084, 
площадь 1800 м2); 
Открытые спортивные площадки по 
адресу: ул. Елены Стасовой, 37, 38, 42, 
42, 42а, 44, 44а, 44г, 44д, 46, 46а, 46г, 48, 
(кадастровый номер 24:50:0000000:257; 
площадь 6400м2); 
ЗАО "Бассейн Спартак"; 
ВФСО "Динамо". 

Открытые спортивные площадки (футбол, волейбол     
лыжах, коньках), оснащены: турник уличный, брусь   
ворота футбольные, сетки для футбольных ворот. 
Оборудование и инвентарь спортивного зала: стенк  
гимнастическая; гимнастические скамейки; перекла  
навесная универсальная, гимнастические скамейки,  
баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для вын  
баскетбольного щита, сетки баскетбольные, мячи б  
стойки волейбольные, защита нав/больные стойки,  
волейбольные с карманами, в/больные мячи.  
Спортивный инвентарь кафедры: тренажеры для за  
атлетической гимнастикой, маты гимнастические, к   
лазания, канат для перетягивания, борцовский кове   
палки гимнастические, мячи для метания, гантели (  
гири - 16, 24, 32 кг, секундомеры, весы напольные,  
динамометры, приборы для измерения давления;мя  
футбола, стартовые флажки, флажки красные и бел    
эстафетные, гранаты для метания, нагрудные номер   



«Старт-Финиш», рулетка металлическая, мерный ш  
секундомеры, мячи футбольные, сетка для переноса  
лыжи беговые, ботинки лыжные, палки, санки руле   
«плюшки» для катания с гор, палки для скандинавс   
коньки  с ботинками, электрозаточка для коньков.  
В ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ ежегодно заключ  
договора с организациями по указанию услуг: 
ЗАО "Бассейн Спартак" - спортивно-оздоровительн  
ВФСО "Динамо" - учебно-тренировочные занятия. 

Б1.В.ДВ.1.1 Русский язык и 
культура речи 

Л 1-20 ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория, 
Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 
штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 
парты, стулья, доска 

Перенос  
вспомог  
оборудо   
демонст  
информа   
помощью  

ПЗ 3-16, 3-18, ул. 
Проспект Мира, 90 

Учебные 
аудитории общего 
пользования 

Учебные аудитории для общего 
пользования: парты, стулья, доска 

 

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС 1-09, ул. Проспект 
Мира, 90 
 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  
Зал науч  
сотрудни  



Б1.В.ДВ.1.2 Профилактика 
зависимого поведения 

Л 3-22,ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория 
Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 
штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 
парты, стулья, доска 

Перенос  
вспомог  
оборудо   
демонст  
информа   
помощью  

ПЗ 3-16, 3-18, ул. 
Проспект Мира, 90 

Учебные 
аудитории общего 
пользования 

Учебные аудитории для общего 
пользования: парты, стулья, доска 

 

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС 1-09, ул. Проспект 
Мира, 90 
 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Предназ   
проведен  
лаборато  
занятий  
(лингафо  
аудиров   
просмот  
видеокей  

СРС Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  
Зал науч  
сотрудни  

Б1.В.ДВ.1.3 Адаптивные 
информационные и 
коммуникативные 
технологии 

Л 3-05, ул. Проспект 
Мира, 90 

Кабинет для 
занятий по 
иностранному 
языку 

АудиомагнитолаPanasonik RX-D29E-S, 
моноблок LGKF-21P31,  учебно-
методические и аудио-, видеоматериалы 

Аудиров  
просмот  
видеокей  

ПЗ 3-17, ул. Проспект 
Мира, 90 

Кабинет для 
занятий по 

Телевизор Daewoo-2057, гарнитура - 10 
шт., видеоплейер Samsung, Компьютер 

Предназ   
проведен  



иностранному 
языку 

E1500 - 10 шт., DVD BBK, 
аудиомагнитолаSony CFD-S35, учебно-
методические и аудио- , видеоматериалы 

лаборато  
занятий  
самостоя  
работы с  
(лингафо  
аудиров   
просмот  
видеокей  

ПЗ 1-09, ул. Проспект 
Мира, 90 

Кабинет для 
занятий по 
иностранному 
языку 

гарнитура - 14 шт., видеоплейер 
Samsung, Компьютер E1500 - 14 шт., 
учебно-методические и аудио- , 
видеоматериалы 

Предназ   
проведен  
лаборато  
занятий  
(лингафо  
аудиров   
просмот  
видеокей  

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС 1-09, ул. Проспект 
Мира, 90 
 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Предназ   
проведен  
лаборато  
занятий  
(лингафо  
аудиров   
просмот  
видеокей  

СРС Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  



Зал науч  
сотрудни  

Б1.В.ДВ.2.1 Культура делового 
общения 

Л 1-20 ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория, 
Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 
штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

Перенос  
вспомог  
оборудо   
демонст  
информа   
помощью  

ПЗ 1-17, ул. Проспект 
Мира, 90 

Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31 
учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы 

Аудиров  
просмот  
видеокей  

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС 3-19, ул. Проспект 
Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  
Зал науч  
сотрудни  

Б1.В.ДВ.2.2 Этика Л 3-22 (ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория 
Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 
штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

Перенос  
вспомог  
оборудо   
демонст  
информа   
помощью  



ПЗ 1-16, ул. Проспект 
Мира, 90 

Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31,  
учебно-методические и аудио-,  
видеоматериалы 

Аудиров  
просмот  
видеокей  

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС 1-09, ул. Проспект 
Мира, 90 
 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  
Зал науч  
сотрудни  

Б1.В.ДВ.2.3 Социальная адаптация 
и основы социально-
правовых знаний 

Л 
 
 
 
ПЗ 

1-20,ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория,  
 
Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 
штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

Перенос  
вспомог  
оборудо   
демонст  
информа   
помощью  

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС 3-19, ул. Проспект 
Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статисти   
аналити  



работы (по 
расписанию) 

анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  
Зал науч  
сотрудни  

Б1.В.ДВ.3.1 Деловая 
корреспонденция 

Л 3-22,ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория 
Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 
штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

Перенос  
вспомог  
оборудо   
демонст  
информа   
помощью  

ПЗ 3-16, 3-18, ул. 
Проспект Мира, 90 

Учебные 
аудитории общего 
пользования 

Учебные аудитории для общего 
пользования: парты, стулья, доска 

 

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС 1-09, ул. Проспект 
Мира, 90 
 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  
Зал науч  
сотрудни  



Б1.В.ДВ.3.2 Принципы риторики Л 3-22, ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория 
Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 
штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

Перенос  
вспомог  
оборудо   
демонст  
информа   
помощью  

ПЗ 3-16, 3-18, ул. 
Проспект Мира, 90 

Учебные 
аудитории общего 
пользования 

Учебные аудитории для общего 
пользования: парты, стулья, доска 

 

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС 3-19, ул. Проспект 
Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  
Зал науч  
сотрудни  

Б1.В.ДВ.3.3 Коммуникативный 
практикум 

Л 3-05, ул. Проспект 
Мира, 90 

Кабинет для 
занятий по 
иностранному 
языку 

АудиомагнитолаPanasonik RX-D29E-S, 
моноблок LGKF-21P31,  учебно-
методические и аудио-, видеоматериалы 

Аудиров  
просмот  
видеокей  

ПЗ 3-17, ул. Проспект 
Мира, 90 

Кабинет для 
занятий по 
иностранному 
языку 

Телевизор Daewoo-2057, гарнитура - 10 
шт., видеоплейер Samsung, Компьютер 
E1500 - 10 шт., DVD BBK, 
аудиомагнитолаSony CFD-S35, учебно-
методические и аудио- , видеоматериалы 

Предназ   
проведен  
лаборато  
занятий  
самостоя  



работы с  
(лингафо  
аудиров   
просмот  
видеокей  

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС 1-09, ул. Проспект 
Мира, 90 
 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Предназ   
проведен    
студенто  
(лингафо  
аудиров   
просмот  
видеокей  

СРС Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  
Зал науч  
сотрудни  

Б1.В.ДВ.4.1 Экологическое 
прогнозирование и 
моделирование 
природных процессов 

Л 0-01,ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson 
EB-S11, Экран на штативе ClassicGemini 
(4:36) 153*144, учебно-методические и 
аудио-, видеоматериалы 

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
для созд  
действит  
изображ  
Вспомог  
оборудо   
демонст  



информа   
помощью  

ПЗ 1-16,ул. Проспект 
Мира, 90 

Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31,  
учебно-методические и аудио-,  
видеоматериалы 

Аудиров  
просмот  
видеокей  

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС 3-19, ул. Проспект 
Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  
Зал науч  
сотрудни  

Б1.В.ДВ.4.2 Основы 
природоохранной 
деятельности 

Л 
 
 
ПЗ 

1-18,ул. Проспект 
Мира, 90 

Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31,  
учебно-методические и аудио-,  
видеоматериалы 

Аудиров  
просмот  
видеокей  

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС 1-09, ул. Проспект 
Мира, 90 
 

Кабинет для 
самостоятельной 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  



работы (по 
расписанию) 

результа   
к сети ин  

СРС Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  
Зал науч  
сотрудни  

Б1.В.ДВ.5.1 Психолого-
педагогическая 
диагностика 

Л 0-01,ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson 
EB-S11, Экран на штативе ClassicGemini 
(4:36) 153*144, учебно-методические и 
аудио-, видеоматериалы 

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
для созд  
действит  
изображ  
Вспомог  
оборудо   
демонст  
информа   
помощью  

ПЗ 1-17, ул. Проспект 
Мира, 90 

Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31 
учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы 

Аудиров  
просмот  
видеокей  

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС 3-19, ул. Проспект 
Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  



СРС Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  
Зал науч  
сотрудни  

Б1.В.ДВ.5.2 Методы экспертных 
исследований 

Л 
 
 
ПЗ 

1-20 ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория,  
 
Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 
штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

Перенос  
вспомог  
оборудо   
демонст  
информа   
помощью  

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС 1-09, ул. Проспект 
Мира, 90 
 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  
Зал науч  
сотрудни  

Б1.В.ДВ.6.1 Управление качеством 
профессионального 
образования 

Л 0-01,ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson 
EB-S11, Экран на штативе ClassicGemini 
(4:36) 153*144, учебно-методические и 
аудио-, видеоматериалы 

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
для созд  
действит  



изображ  
Вспомог  
оборудо   
демонст  
информа   
помощью  

ПЗ 1-17, ул. Проспект 
Мира, 90 

Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31 
учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы 

Аудиров  
просмот  
видеокей  

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС 3-19, ул. Проспект 
Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  
Зал науч  
сотрудни  

1.В.ДВ.6.2 Здоровьесберегающие 
технологии в 
профессиональном 
образовании 

Л 
 
 
ПЗ 

1-20,ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория,  
 
Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 
штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

Перенос  
вспомог  
оборудо   
демонст  
информа   
помощью  



СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС 1-09, ул. Проспект 
Мира, 90 
 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  
Зал науч  
сотрудни  

Б1.В.ДВ.7.1 Здоровье и факторы 
экологического риска 

Л 
 
 
ПЗ 
 

1-20,ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория,  
 
Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 
штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

Перенос  
вспомог  
оборудо   
демонст  
информа   
помощью  

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС 3-19, ул. Проспект 
Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  



СРС Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  
Зал науч  
сотрудни  

Б1.В.ДВ.7.2 Методы 
математической 
статистики 

Л 0-01,ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson 
EB-S11, Экран на штативе ClassicGemini 
(4:36) 153*144, учебно-методические и 
аудио-, видеоматериалы 

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
для созд  
действит  
изображ  
Вспомог  
оборудо   
демонст  
информа   
помощью  

ПЗ 1-17, ул. Проспект 
Мира, 90 

Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31 
учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы 

Аудиров  
просмот  
видеокей  

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС 1-09, ул. Проспект 
Мира, 90 
 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  



СРС Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

 Информ
ресурсны   
Отдел об  
Зал науч  
сотрудни  

Б1.В.ДВ.8.1 Финансы, денежное 
обращение и кредит 

Л 1-20,ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория, 
Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 
штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

Перенос  
вспомог  
оборудо   
демонст  
информа   
помощью  

ПЗ 3-16, 3-18, ул. 
Проспект Мира, 90 

Учебные 
аудитории общего 
пользования 

Учебные аудитории для общего 
пользования: парты, стулья, доска 

 

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС 3-19, ул. Проспект 
Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  
Зал науч  
сотрудни  

Б1.В.ДВ.8.2 Педагогические 
коммуникации 

Л 
 
 
 

1-20,ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория,  
 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 
штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

Перенос  
вспомог  
оборудо   
демонст  



ПЗ Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

информа   
помощью  

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС 1-09, ул. Проспект 
Мира, 90 
 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  
Зал науч  
сотрудни  

Б1.В.ДВ.9.1 Маркетинг Л 3-22,ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория 
Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 
штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

Перенос  
вспомог  
оборудо   
демонст  
информа   
помощью  

ПЗ 1-18,ул. Проспект 
Мира, 90 

Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31,  
учебно-методические и аудио-,  
видеоматериалы 

Аудиров  
просмот  
видеокей  

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  



результа   
к сети ин  

СРС 3-19, ул. Проспект 
Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  
Зал науч  
сотрудни  

Б1.В.ДВ.9.2 История 
экономических 
учений 

Л 
 
 
 
ПЗ 

3-22,ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория 
 
Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 
штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

Перенос  
вспомог  
оборудо   
демонст  
информа   
помощью  

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС 1-09, ул. Проспект 
Мира, 90 
 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  



Зал науч  
сотрудни  

Б1.В.ДВ.10.1 Управление 
персоналом 
образовательного 
учреждения 

Л 1-11, ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория 

Мультимедийный проектор Panasonic 
PT-D3500E /пульт ДУ/экран Projecta с 
электро-приводом 183х240 MatteWhite S 
(120")/ комплект кабелей 
AMIS 250 6-канальный микшер-
усилитель 250Вт/4Ом, 100В, 70В; 
встроенный 4-х тоновый генератор; 
функция мьютирования;  2U 
AMIS INSTALL30W инсталляционная 
аккустическая система 30Вт RMS/8Ом 
30, 15, 7.5Вт/100В, 4", 40Гц-20кГц, 
чувствительность 86дБ 1Вт/1м, ВхШхГ: 
241х174х153, 0,6 кг 
SHURE 522 динамический речевой 
микрофон инв.11014693 
ULXS14/30 двухантенная `головная` 
радиосистема с головным микрофоном 
WH31 инв.11014697Компьютер Cel 
D440/1 Gb/250 Gb SATA/PCI Express 256 
Mbtv-out/DVD-RW/3,5"/ mouseoptical/ 
keybord/ 17" Samsung 720N 
учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы 

Статиче  
оборудо   
демонст  
информа   
помощью  

ПЗ 1-18,ул. Проспект 
Мира, 90 

Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31,  
учебно-методические и аудио-,  
видеоматериалы 

Аудиров  
просмот  
видеокей  

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  



результа   
к сети ин  

СРС 3-19, ул. Проспект 
Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  
Зал науч  
сотрудни  

Б1.В.ДВ.10.2 Экономика 
управления 
персоналом 

Л 0-01,ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson 
EB-S11, Экран на штативе ClassicGemini 
(4:36) 153*144, учебно-методические и 
аудио-, видеоматериалы 

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
для созд  
действит  
изображ  
Вспомог  
оборудо   
демонст  
информа   
помощью  

ПЗ 1-16,ул. Проспект 
Мира, 90 

Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31,  
учебно-методические и аудио-,  
видеоматериалы 

Аудиров  
просмот  
видеокей  

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  



СРС 1-09, ул. Проспект 
Мира, 90 
 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  
Зал науч  
сотрудни  

Б1.В.ДВ.11.1 Налоги и 
налогооблажение 

Л 1-11, ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория 

Мультимедийный проектор Panasonic 
PT-D3500E /пульт ДУ/экран Projecta с 
электро-приводом 183х240 MatteWhite S 
(120")/ комплект кабелей 
AMIS 250 6-канальный микшер-
усилитель 250Вт/4Ом, 100В, 70В; 
встроенный 4-х тоновый генератор; 
функция мьютирования;  2U 
AMIS INSTALL30W инсталляционная 
аккустическая система 30Вт RMS/8Ом 
30, 15, 7.5Вт/100В, 4", 40Гц-20кГц, 
чувствительность 86дБ 1Вт/1м, ВхШхГ: 
241х174х153, 0,6 кг 
SHURE 522 динамический речевой 
микрофон инв.11014693 
ULXS14/30 двухантенная `головная` 
радиосистема с головным микрофоном 
WH31 инв.11014697Компьютер Cel 
D440/1 Gb/250 Gb SATA/PCI Express 256 
Mbtv-out/DVD-RW/3,5"/ mouseoptical/ 
keybord/ 17" Samsung 720N 
учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы 

Статиче  
оборудо   
демонст  
информа   
помощью  



ПЗ 1-45,ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория, 
Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson 
EB-S11, Экран на штативе ClassicGemini 
(4:36) 153*144, учебно-методические и 
аудио-, видеоматериалы Ноутбук 
AcerAspire, мультимедийный комплект 
(проектор Panasonic, экран на штативе), 
учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы  моноблок LG, модель 
KF 21 P31 
 

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
для созд  
действит  
изображ  
Вспомог  
оборудо   
демонст  
информа   
помощью  
Перенос  
вспомог  
оборудо   
демонст  
информа   
помощью  

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС 3-19, ул. Проспект 
Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  
Зал науч  
сотрудни  



Б1.В.ДВ.11.2 Экономическая 
география и 
регионалистика 

Л 
 
 
 
ПЗ 

1-45,ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория,  
 
 
Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson 
EB-S11, Экран на штативе ClassicGemini 
(4:36) 153*144, учебно-методические и 
аудио-, видеоматериалы Ноутбук 
AcerAspire, мультимедийный комплект 
(проектор Panasonic, экран на штативе), 
учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы  моноблок LG, модель 
KF 21 P31 
 

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
для созд  
действит  
изображ  
Вспомог  
оборудо   
демонст  
информа   
помощью  
Перенос  
вспомог  
оборудо   
демонст  
информа   
помощью  

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС 1-09, ул. Проспект 
Мира, 90 
 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  
Зал науч  
сотрудни  



Б1.В.ДВ.12.1 Организация 
производства на 
предприятиях отрасли 

Л 3-22,ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория 
Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 
штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

Перенос  
вспомог  
оборудо   
демонст  
информа   
помощью  

ПЗ 1-45,ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория, 
Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson 
EB-S11, Экран на штативе ClassicGemini 
(4:36) 153*144, учебно-методические и 
аудио-, видеоматериалы Ноутбук 
AcerAspire, мультимедийный комплект 
(проектор Panasonic, экран на штативе), 
учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы  моноблок LG, модель 
KF 21 P31 
 

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
для созд  
действит  
изображ  
Вспомог  
оборудо   
демонст  
информа   
помощью  
Перенос  
вспомог  
оборудо   
демонст  
информа   
помощью  

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС 3-19, ул. Проспект 
Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статисти   
аналити  
анализ н  



результа   
к сети ин  

СРС Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  
Зал науч  
сотрудни  

Б1.В.ДВ.12.2 Предпринимательское 
право 

Л 3-22,ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория 
Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 
штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

Перенос  
вспомог  
оборудо   
демонст  
информа   
помощью  

ПЗ 3-16, 3-18, ул. 
Проспект Мира, 90 

Учебные 
аудитории общего 
пользования 

Учебные аудитории для общего 
пользования: парты, стулья, доска 

 

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС 1-09, ул. Проспект 
Мира, 90 
 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  
Зал науч  
сотрудни  



Б2.У.1 Введение в 
специальность 

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

1-09, ул. Проспект 
Мира, 90 
 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

3-19, ул. Проспект 
Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  
Зал науч  
сотрудни  

Б2.П.1 Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

1-09, ул. Проспект 
Мира, 90 
 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

3-19, ул. Проспект 
Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статисти   
аналити  
анализ н  



работы (по 
расписанию) 

результа   
к сети ин  

Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  
Зал науч  
сотрудни  

Б2.П.2 Технологическая СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

1-09, ул. Проспект 
Мира, 90 
 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

3-19, ул. Проспект 
Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  
Зал науч  
сотрудни  

Б2.П.3 Педагогическая СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  



1-09, ул. Проспект 
Мира, 90 
 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

3-19, ул. Проспект 
Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  
Зал науч  
сотрудни  

Б2.П.4 Преддипломная СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

1-09, ул. Проспект 
Мира, 90 
 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

3-19, ул. Проспект 
Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

Научная 
библиотека, 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  



ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Зал науч  
сотрудни  

 Государственная 
итоговая аттестация 

СРС 3-19, ул. Проспект 
Мира, 90 

Компьютерный 
класс 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., Принтер Canon LBP-2900, Ноутбук 
AcerAspire, Мультимедийный проектор 
Panasonic PT- D35000E|пульт, 
Интерактивная доска Smarttechnologies 
660, Фотоаппарат Canon, микрофон, 
учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
для созд  
действит  
изображ  
Большой  
экран, ра  
как част    
которую  
входят к   
проектор   

1-09, ул. Проспект 
Мира, 90 

Кабинет для 
занятий по 
иностранному 
языку 

гарнитура - 14 шт., видеоплейер 
Samsung, Компьютер E1500 - 14 шт., 
учебно-методические и аудио- , 
видеоматериалы 

Предназ   
проведен  
лаборато  
занятий  
(лингафо  
аудиров   
просмот  
видеокей  

3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

1-09, ул. Проспект 
Мира, 90 
 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  



Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  
Зал науч  
сотрудни  

ФТД.2 Психология общения ПЗ 1-18,ул. Проспект 
Мира, 90 

Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31,  
учебно-методические и аудио-,  
видеоматериалы 
парты, стулья, доска 

 

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС 1-09, ул. Проспект 
Мира, 90 
 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  
Зал науч  
сотрудни  

ФТД.1 Английский язык ПЗ 1-18,ул. Проспект 
Мира, 90 

Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31,  
учебно-методические и аудио-,  
видеоматериалы 
парты, стулья, доска 

Аудиров  
просмот  
видеокей  

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  



СРС 3-19, ул. Проспект 
Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статисти   
аналити  
анализ н  
результа   
к сети ин  

СРС Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Информ
ресурсны   
Отдел об  
Зал науч  
сотрудни  

 
 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 (5.38.03.02)  «МЕНЕДЖМЕНТ», Бакалавриат 

ПРОФИЛЬ: ЛОГИСТИКА В АПК 
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ И ЛАБОРАТОРНЫМ ОБОРУДО  

КОД НАИМЕНОВАНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ В 
СООТВЕТСТВИИ С 
УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ 

ВИД 
УЧЕБНОЙ 
РАБОТЫ 

Наименование специализированных 
помещений 

Оснащенность специальных помещений 

№ АУДИТОРИИ, 
АДРЕС 

НАИМЕНОВАНИЕ 
АУДИТОРИИ 

ОБОРУДОВАНИЕ  НАЗ  
ОБЛ  
ПРИ  

Б1.Б.01 Иностранный язык 

ЛАБ 3-05, ул. Проспект 
Мира, 90 

Кабинет для 
занятий по 
иностранному 
языку 

Аудиомагнитола Panasonik RX-D29E-S, 
моноблок LGKF-21P31,  учебно-
методические и аудио-, видеоматериалы 

Ауди  
прос  
виде  

3-17, ул. Проспект 
Мира, 90 

Кабинет для 
занятий по 
иностранному 
языку 

Телевизор Daewoo-2057, гарнитура - 10 
шт., видеоплейер Samsung, Компьютер 
E1500 - 10 шт., DVD BBK, 
аудиомагнитола Sony CFD-S35, учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы 

Пред  
для п  
лабо  
занят   
само  
рабо  
студ  
(лин  
ауди   



прос  
виде  

1-09, ул. Проспект 
Мира, 90 

Кабинет для 
занятий по 
иностранному 
языку 

гарнитура - 14 шт., видеоплейер 
Samsung, Компьютер E1500 - 14 шт., 
учебно-методические и аудио- , 
видеоматериалы 

Пред  
для п  
лабо  
занят  
студ  
(лин  
ауди   
прос  
виде  

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 
90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Дост    
инте  

СРС 3-19, ул. Проспект 
Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Стат  
и ана  
анал   
резул  
дост    
инте  

СРС Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Инф
ресу   
Отде  
обсл  
Зал н  
сотр  

Б1.Б.02 Культурология      

Б1.Б.03 Русский язык и культура 
речи 

Л 1-20 ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория, 
Аудитория для 
проведения 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 
штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

Пере  
вспо  
обор  
для 



практических 
занятий 

парты, стулья, доска демо  
инфо   
помо  
прое  

ПЗ 3-16, 3-18, ул. 
Проспект Мира, 
90 

Учебные 
аудитории общего 
пользования 

Учебные аудитории для общего 
пользования: парты, стулья, доска 

 

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 
90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Стат  
и ана  
анал   
резул  
дост    
инте  

СРС 1-09, ул. Проспект 
Мира, 90 
 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Стат  
и ана  
анал   
резул  
дост    
инте  

СРС Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Инф
ресу   
Отде  
обсл  
Зал н  
сотр  

Б1.Б.04 
Концепция 
современного 
естествознания 

Л 
 
 
ПЗ 

1-20,ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория,  
 
Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 
штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

Пере  
вспо  
обор  
для 
демо  
инфо   
помо  
прое  



СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 
90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Стат  
и ана  
анал   
резул  
дост    
инте  

СРС 1-09, ул. Проспект 
Мира, 90 
 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Стат  
и ана  
анал   
резул  
дост    
инте  

СРС Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Инф
ресу   
Отде  
обсл  
Зал н  
сотр  

Б1.Б.05 История 

Л 
 
 
ПЗ 

3-22,ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория 
Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 
штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

Пере  
вспо  
обор  
для 
демо  
инфо   
помо  
прое  

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 
90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Стат  
и ана  
анал   
резул  
дост    
инте  



СРС 1-09, ул. Проспект 
Мира, 90 
 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Стат  
и ана  
анал   
резул  
дост    
инте  

СРС Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Инф
ресу   
Отде  
обсл  
Зал н  
сотр  

Л 
 
 
ПЗ 

3-22,ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория 
Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 
штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

Пере  
вспо  
обор  
для 
демо  
инфо   
помо  
прое  

Б1.Б.06 Социология 

Л 
 
 
ПЗ 

3-22,ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория 
Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 
штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

Пере  
вспо  
обор  
для 
демо  
инфо   
помо  
прое  

Б1.Б.07 Математика 

Л 
 
 
 
 

1-14,ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория 

Мультимедийный  комплект в составе: 
SonyVRL40/пульт ДУ/экран Projecta с 
электроприводом 183х240 MatteWhiteS 
(120")/комплект кабелей инв.11024078 

Стат  
обор  
для 
демо  
инфо   



источник питания Ippon Smart Power Pro 
UPS 2000VAинв.11024076 
Компьютер Cel D440/1 Gb/250 Gb 
SATA/PCI Express 256 Mb tv-out/DVD-
RW/3,5"/ mouse optical/ keybord/ 19" 
Samsung 943N инв.11024021 
микшер-усилитель AMIS 250 6-
канальный  250Вт/4Ом,  Инв.1101040178 
Микрофон SM87A  со стойкой 
инв.1100140181 
Радиосистема двухантенная с двумя 
микрофонами инв.1101040195 
учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы 

помо  
прое  

ПЗ 3-16, 3-18, ул. 
Проспект Мира, 
90 

Учебные 
аудитории общего 
пользования 

Учебные аудитории для общего 
пользования: парты, стулья, доска 

 

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 
90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Стат  
и ана  
анал   
резул  
дост    
инте  

СРС 3-19, ул. Проспект 
Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Стат  
и ана  
анал   
резул  
дост    
инте  

СРС Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Инф
ресу   
Отде  
обсл  



Зал н  
сотр  

Б1.Б.08 Правоведение 

Л 
 
 
ПЗ 

3-22,ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория 
Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 
штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

Пере  
вспо  
обор  
для 
демо  
инфо   
помо  
прое  

Б1.Б.09 Экономика 

Л 
 
 
ПЗ 

3-22,ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория 
Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 
штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

Пере  
вспо  
обор  
для 
демо  
инфо   
помо  
прое  

Б1.Б.10 Философия 

Л 
 
 
ПЗ 

0-01,ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория 
 
Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson 
EB-S11, Экран на штативе ClassicGemini 
(4:36) 153*144, учебно-методические и 
аудио-, видеоматериалы 
парты, стулья, доска 

Стат  
и ана  
анал   
резул  
Приб   
созд  
дейс  
изоб  
Вспо  
обор  
для 
демо  
инфо   
помо  
прое  



СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 
90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Стат  
и ана  
анал   
резул  
дост    
инте  

СРС 3-19, ул. Проспект 
Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Стат  
и ана  
анал   
резул  
дост    
инте  

СРС Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Инф
ресу   
Отде  
обсл  
Зал н  
сотр  

Б1.Б.11 Безопасность 
жизнедеятельности 

Л 1-20,ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория, 
Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 
штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 
парты, стулья, доска 

Пере  
вспо  
обор  
для 
демо  
инфо   
помо  
прое  

ПЗ 1-17, ул. Проспект 
Мира, 90 

Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31 
учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы 
парты, стулья, доска 

Ауди  
прос  
виде  

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Стат  
и ана  
анал   



Проспект Мира, 
90 

резул  
дост    
инте  

СРС 1-09, ул. Проспект 
Мира, 90 
 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Стат  
и ана  
анал   
резул  
дост    
инте  

СРС Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Инф
ресу   
Отде  
обсл  
Зал н  
сотр  

Б1.Б.12 Экономическая теория 

Л 1-20 ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория, 
Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 
штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

Пере  
вспо  
обор  
для 
демо  
инфо   
помо  
прое  

ПЗ 3-16, 3-18, ул. 
Проспект Мира 

Учебные 
аудитории общего 
пользования 

Учебные аудитории для общего 
пользования: парты, стулья, доска 

 

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 
90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Стат  
и ана  
анал   
резул  
дост    
инте  



СРС 1-09, ул. Проспект 
Мира, 90 
 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Стат  
и ана  
анал   
резул  
дост    
инте  

СРС Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Инф
ресу   
Отде  
обсл  
Зал н  
сотр  

Б1.Б.13 Основы менеджмента 

Л 
 
 
ПЗ 

1-11,ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория 
Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 
штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

Пере  
вспо  
обор  
для 
демо  
инфо   
помо  
прое  

Б1.Б.14 
Управление 
человеческими 
ресурсами 

Л 
 
 
ПЗ 

1-11,ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория 
Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 
штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

Пере  
вспо  
обор  
для 
демо  
инфо   
помо  
прое  

Б1.Б.15 
Корпоративная 
социальная 
ответственность 

Л 
 
 
ПЗ 

1-11,ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория 
Аудитория для 
проведения 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 
штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

Пере  
вспо  
обор  
для 
демо  



практических 
занятий 

инфо   
помо  
прое  

Б1.Б.16 
Разработка 
управленческих 
решений 

Л 
 
 
ПЗ 

1-11,ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория 
Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 
штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

Пере  
вспо  
обор  
для 
демо  
инфо   
помо  
прое  

Б1.Б.17 Статистика 

Л 
 
 
ПЗ 

1-11,ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория 
Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 
штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

Пере  
вспо  
обор  
для 
демо  
инфо   
помо  
прое  

Б1.Б.18 Теория организации 

Л 
 
 
ПЗ 

1-11,ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория 
Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 
штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

Пере  
вспо  
обор  
для 
демо  
инфо   
помо  
прое  

Б1.Б.19 Учет и анализ 

Л 
 
 
ПЗ 

1-11,ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория 
Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 
штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

Пере  
вспо  
обор  
для 
демо  
инфо   



помо  
прое  

Б1.Б.20 Организационное 
поведение 

Л 
 
 
ПЗ 

1-11,ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория 
Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 
штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

Пере  
вспо  
обор  
для 
демо  
инфо   
помо  
прое  

Б1.Б.21 
Информационные 
технологии в 
менеджменте 

Л 
 
 
ПЗ 

1-11,ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория 
Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 
штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

Пере  
вспо  
обор  
для 
демо  
инфо   
помо  
прое  

Б1.Б.22 Маркетинг 

Л 3-22,ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория 
Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 
штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

Пере  
вспо  
обор  
для 
демо  
инфо   
помо  
прое  

ПЗ 1-18,ул. Проспект 
Мира, 90 

Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31,  
учебно-методические и аудио-,  
видеоматериалы 

Ауди  
прос  
виде  

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Стат  
и ана  
анал   



Проспект Мира, 
90 

резул  
дост    
инте  

СРС 3-19, ул. Проспект 
Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Стат  
и ана  
анал   
резул  
дост    
инте  

СРС Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Инф
ресу   
Отде  
обсл  
Зал н  
сотр  

Б1.Б.23 Финансовый 
менеджмент 

Л 
 
 
ПЗ 

1-11,ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория 
Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 
штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

Пере  
вспо  
обор  
для 
демо  
инфо   
помо  
прое  

Б1.Б.24 Стратегический 
менеджмент 

Л 
 
 
ПЗ 

1-11,ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория 
Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 
штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

Пере  
вспо  
обор  
для 
демо  
инфо   
помо  
прое  

Б1.Б.25 Операционный 
менеджмент 

Л 
 

1-11,ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 

Пере  
вспо  



 
ПЗ 

Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

обор  
для 
демо  
инфо   
помо  
прое  

Б1.Б.26 Финансовый анализ 

Л 
 
 
ПЗ 

1-11,ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория 
Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 
штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

Пере  
вспо  
обор  
для 
демо  
инфо   
помо  
прое  

Б1.Б.27 Управление развитием 
сельских территорий 

Л 
 
 
ПЗ 

1-11,ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория 
Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 
штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

Пере  
вспо  
обор  
для 
демо  
инфо   
помо  
прое  

Б1.Б.28 Антикризисное 
управление 

Л 
 
 
ПЗ 

1-11,ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория 
Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 
штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

Пере  
вспо  
обор  
для 
демо  
инфо   
помо  
прое  

Б1.Б.29 Инновационный 
менеджмент 

Л 
 
 

1-11,ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 

Пере  
вспо  
обор  



ПЗ Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

для 
демо  
инфо   
помо  
прое  

Б1.Б.30 Институциональная 
экономика 

Л 
 
 
ПЗ 

1-11,ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория 
Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 
штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

Пере  
вспо  
обор  
для 
демо  
инфо   
помо  
прое  

Б1.Б.31 Физическая культура и 
спорт 

Л Спортивная база кафедры спортивного 
права и физической культуры 
Спортивный зал, по адресу:  ул. 
Академика Киренского, 2, (площадь 131 
м2); 

Спортивный зал, по адресу:  ул. Академика Кир   
площадью 131 м2. 

СРС Спортивная база кафедры спортивного 
права и физической культуры Спортивный 
зал, по адресу:  ул. Академика 
Киренского, 2, (площадь 131 м2); 
Открытые спортивные площадки по 
адресу: ул. Академика Киренского, 2; 
ул. Академика Киренского, 2, строение 
1(кадастровый номер 
24:50:0100414:1084, площадь 1800 м2); 
Открытые спортивные площадки 
(футбол, волейбол,  ходьба на лыжах, 
коньках) по адресу ул. Елены Стасовой, 
37, 38, 42, 42, 42а, 44, 44а, 44г, 44д, 46, 
46а, 46г, 48 (кадастровый номер 
24:50:0000000:257, площадь 6400м2); 

Спортивный зал, по адресу:  ул. Академика Кир   
площадью 131 м2.  
Открытые спортивные площадки на земельном   
адресу: ул. Академика Киренского, 2; ул. Акаде  
Киренского, 2, строение 1, кадастровый номер 
24:50:0100414:1084, площадью 1800 м2. 
Открытые спортивные площадки на земельном   
адресу: ул. Елены Стасовой, 37, 38, 42, 42, 42а, 4    
44д, 46, 46а, 46г, 48, кадастровый номер 24:50:0  
площадью 6400м2. 
Открытые спортивные площадки используются     
футбол, волейбол,  а в зимний период для ходьб    
и коньках. 



ЗАО "Бассейн Спартак"; 
ВФСО "Динамо" 

На открытых спортивных площадках расположе  
уличный, брусья уличные, ворота футбольные,   
футбольных ворот. 
Оборудование и инвентарь спортивного зала: ст  
гимнастическая; гимнастические скамейки; пер  
навесная универсальная, гимнастические скаме   
баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для  
баскетбольного щита, сетки баскетбольные, мяч  
б/больные, стойки волейбольные, защита нав/бо  
стойки, антенны волейбольные с карманами, в/б  
мячи.  
Спортивный инвентарь кафедры: тренажеры дл   
атлетической гимнастикой, маты гимнастически    
лазания, канат для перетягивания, борцовский к  
скакалки, палки гимнастические, мячи для мета   
(разные), гири - 16, 24, 32 кг, секундомеры, весы  
ростомер, динамометры, приборы для измерени  
давления;мячи мини-футбола, стартовые флажк   
красные и белые, палочки  эстафетные, гранаты  
метания, нагрудные номера, тумбы «Старт-Фин  
рулетка металлическая, мерный шнур, секундом   
футбольные, сетка для переноса мячей, лыжи бе  
ботинки лыжные, палки, санки рулевые и «плю   
катания с гор, палки для скандинавской ходьбы     
ботинками, электрозаточка для коньков.  
В ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ ежегодно зак  
договора с организациями по указанию услуг: 
ЗАО "Бассейн Спартак" - спортивно-оздоровите  
услуги; ВФСО "Динамо" - обеспечение помеще   
проведения учебно-тренировочных занятий сту  

Б1.В.01 Иностранный язык 2 
 
 
 

1-09,ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 

Пере  
вспо  
обор  



ПЗ Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

для 
демо  
инфо   
помо  
прое  

Б1.В.02 Информатика 

Л 3-19, ул. Проспект 
Мира, 90 

Компьютерный 
класс 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., Принтер Canon LBP-2900, Ноутбук 
AcerAspire, Мультимедийный проектор 
Panasonic PT- D35000E|пульт, 
Интерактивная доска Smarttechnologies 
660, Фотоаппарат Canon, микрофон, 
учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы  

Стат  
и ана  
анал   
резул  
Приб   
созд  
дейс  
изоб  
Боль  
сенс  
экра  
рабо   
часть   
кото   
вход  
комп   
прое   
помо  
прое  
изоб  
рабо   
комп  
прое   
пове  
инте  
доск   
пред  
небо  



разм   
боль   

ЛАБ 3-19, ул. Проспект 
Мира, 90 

Компьютерный 
класс 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., Принтер Canon LBP-2900, Ноутбук 
AcerAspire, Мультимедийный проектор 
Panasonic PT- D35000E|пульт, 
Интерактивная доска Smarttechnologies 
660, Фотоаппарат Canon, микрофон, 
учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы  

Приб   
созд  
дейс  
изоб  
Боль  
сенс  
экра  
рабо   
часть   
кото   
вход  
комп   
прое  

СРС 1-09, ул. Проспект 
Мира, 90 
 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Стат  
и ана  
анал   
резул  
дост    
инте  

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 
90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Стат  
и ана  
анал   
резул  
дост    
инте  

СРС Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Инф
ресу   
Отде  
обсл  
Зал н  
сотр  



Б1.В.03 Управление запасами 

Практич. и 
лекцион.. 
занятия 

1-09, 1-45 ул. 
Проспект Мира, 
90 

Компьютерный 
класс, видеокласс 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт.,   Ноутбук Самсунг, 
Мультимедийный проектор EPSON 
|пульт,     плазменная панель 120 
дюймов,   учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы, звуковые колонки 

Пред  
для п  
лабо  
занят   
само  
рабо  
студ  

Б1.В.04 Логистика снабжения 

Практич. и 
лекцион. 
занятия 

1-09, 1-45 ул. 
Проспект Мира, 
90 

Компьютерный 
класс, видеокласс 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт.,   Ноутбук Самсунг, 
Мультимедийный проектор 
EPSON|пульт,     плазменная панель 120 
дюймов, учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы, звуковые колонки 

Пред  
для п  
лабо  
занят   
само  
рабо  
студ  

Б1.В.05 
Английский для 
профессиональных 
целей 

 3-05, ул. Проспект 
Мира, 90 

Кабинет для 
занятий по 
иностранному 
языку 

АудиомагнитолаPanasonik RX-D29E-S, 
моноблок LGKF-21P31,  учебно-
методические и аудио-, видеоматериалы 

Ауди  
прос  
виде  

 3-17, ул. Проспект 
Мира, 90 

Кабинет для 
занятий по 
иностранному 
языку 

Телевизор Daewoo-2057, гарнитура - 10 
шт., видеоплейер Samsung, Компьютер 
E1500 - 10 шт., DVD BBK, 
аудиомагнитолаSony CFD-S35, учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы 

Пред  
для п  
лабо  
занят   
само  
рабо  
студ  
(лин  
ауди   
прос  
виде  

 1-09, ул. Проспект 
Мира, 90 

Кабинет для 
занятий по 
иностранному 
языку 

гарнитура - 14 шт., видеоплейер 
Samsung, Компьютер E1500 - 14 шт., 
учебно-методические и аудио- , 
видеоматериалы 

Пред  
для п  
лабо  
занят  



студ  
(лин  
ауди   
прос  
виде  

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 
90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Стат  
и ана  
анал   
резул  
дост    
инте  

СРС 3-19, ул. Проспект 
Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Стат  
и ана  
анал   
резул  
дост    
инте  

СРС Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Инф
ресу   
Отде  
обсл  
Зал н  
сотр  

Б1.В.06 Транспортировка в 
логистических системах 

Практич. и 
лекцион. 
занятия 

1-09, 1-45 ул. 
Проспект Мира, 
90 

Компьютерный 
класс, видеокласс 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт.,   Ноутбук Самсунг, 
Мультимедийный проектор 
EPSON|пульт,     плазменная панель 120 
дюймов, учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы, звуковые колонки 

Пред  
для п  
лабо  
занят   
само  
рабо  
студ  

Б1.В.07 Контроллинг 
логистических систем 

Практич. и 
лекцион. 
занятия 

1-09, 1-45 ул. 
Проспект Мира, 
90 

Компьютерный 
класс, видеокласс 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт.,   Ноутбук Самсунг, 
Мультимедийный проектор 

Пред  
для п  
лабо  



EPSON|пульт,     плазменная панель 120 
дюймов, учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы, звуковые колонки 

занят   
само  
рабо  
студ  

Б1.В.08 Логистика 
складирования 

Практич. и 
лекцион. 
занятия 

1-09, 1-45 ул. 
Проспект Мира, 
90 

Компьютерный 
класс, видеокласс 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт.,   Ноутбук Самсунг, 
Мультимедийный проектор 
EPSON|пульт,     плазменная панель 120 
дюймов, учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы, звуковые колонки 

Пред  
для п  
лабо  
занят   
само  
рабо  
студ  

Б1.В.09 Логистика 
распределения 

Практич. и 
лекцион. 
занятия 

1-09, 1-45 ул. 
Проспект Мира, 
90 

Компьютерный 
класс, видеокласс 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт.,   Ноутбук Самсунг, 
Мультимедийный проектор 
EPSON|пульт,     плазменная панель 120 
дюймов, учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы, звуковые колонки 

Пред  
для п  
лабо  
занят   
само  
рабо  
студ  

Б1.В.10 Страноведение 
(английский язык) 

Практич. и 
лекцион. 
занятия 

1-09, 1-45 ул. 
Проспект Мира, 
90 

Компьютерный 
класс, видеокласс 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт.,   Ноутбук Самсунг, 
Мультимедийный проектор 
EPSON|пульт,     плазменная панель 120 
дюймов, учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы, звуковые колонки 

Пред  
для п  
лабо  
занят   
само  
рабо  
студ  

Б1.В.11 Проектирование 
логистических систем 

Практич. и 
лекцион. 
занятия 

1-09, 1-45 ул. 
Проспект Мира, 
90 

Компьютерный 
класс, видеокласс 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт.,   Ноутбук Самсунг, 
Мультимедийный проектор 
EPSON|пульт,     плазменная панель 120 
дюймов, учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы, звуковые колонки 

Пред  
для п  
лабо  
занят   
само  
рабо  
студ  



Б1.В.12 Деловой английский 
язык 

 3-05, ул. Проспект 
Мира, 90 

Кабинет для 
занятий по 
иностранному 
языку 

АудиомагнитолаPanasonik RX-D29E-S, 
моноблок LGKF-21P31,  учебно-
методические и аудио-, видеоматериалы 

Ауди  
прос  
виде  

Б1.В.13 
Элективные курсы по 
физической культуре и 
спорту 

ПЗ Спортивная база кафедры спортивного 
права и физической культуры Спортивный 
зал, по адресу:  ул. Академика 
Киренского, 2, площадью 131 м2. 
Открытые спортивные площадки по 
адресу: ул. Академика Киренского, 2; 
ул. Академика Киренского, 2, строение 
1 (кадастровый номер 
24:50:0100414:1084, площадь 1800 м2); 
Открытые спортивные площадки по 
адресу: ул. Елены Стасовой, 37, 38, 42, 
42, 42а, 44, 44а, 44г, 44д, 46, 46а, 46г, 48, 
(кадастровый номер 24:50:0000000:257; 
площадь 6400м2); 
ЗАО "Бассейн Спартак"; 
ВФСО "Динамо". 

Открытые спортивные площадки (футбол, волей   
ходьба на лыжах, коньках), оснащены: турник у  
брусья уличные, ворота футбольные, сетки для  
ворот. 
Оборудование и инвентарь спортивного зала: ст  
гимнастическая; гимнастические скамейки; пер  
навесная универсальная, гимнастические скаме   
баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для  
баскетбольного щита, сетки баскетбольные, мяч  
б/больные, стойки волейбольные, защита нав/бо  
стойки, антенны волейбольные с карманами, в/б  
мячи.  
Спортивный инвентарь кафедры: тренажеры дл   
атлетической гимнастикой, маты гимнастически    
лазания, канат для перетягивания, борцовский к  
скакалки, палки гимнастические, мячи для мета   
(разные), гири - 16, 24, 32 кг, секундомеры, весы  
ростомер, динамометры, приборы для измерени  
давления;мячи мини-футбола, стартовые флажк   
красные и белые, палочки  эстафетные, гранаты  
метания, нагрудные номера, тумбы «Старт-Фин  
рулетка металлическая, мерный шнур, секундом   
футбольные, сетка для переноса мячей, лыжи бе  
ботинки лыжные, палки, санки рулевые и «плю   
катания с гор, палки для скандинавской ходьбы     
ботинками, электрозаточка для коньков.  
В ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ ежегодно зак  
договора с организациями по указанию услуг: 
ЗАО "Бассейн Спартак" - спортивно-оздоровите  



ВФСО "Динамо" - учебно-тренировочные занят  

Б1.В.ДВ.01.01 
Региональная 
логистическая 
инфраструктура 

Практич. и 
лекцион. 
занятия 

1-09, 1-45 ул. 
Проспект Мира, 
90 

Компьютерный 
класс, видеокласс 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт.,   Ноутбук Самсунг, 
Мультимедийный проектор 
EPSON|пульт,     плазменная панель 120 
дюймов, учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы, звуковые колонки 

Прак   
лекц   

Б1.В.ДВ.01.02 Управление рисками 

Практич. и 
лекцион. 
занятия 

1-09, 1-45 ул. 
Проспект Мира, 
90 

Компьютерный 
класс, видеокласс 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт.,   Ноутбук Самсунг, 
Мультимедийный проектор 
EPSON|пульт,     плазменная панель 120 
дюймов, учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы, звуковые колонки 

Прак   
лекц   

Б1.В.ДВ.02.01 Кросскультурные 
процессы в логистике 

Практич. и 
лекцион. 
занятия 

1-09, 1-45 ул. 
Проспект Мира, 
90 

Компьютерный 
класс, видеокласс 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт.,   Ноутбук Самсунг, 
Мультимедийный проектор 
EPSON|пульт,     плазменная панель 120 
дюймов, учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы, звуковые колонки 

Прак   
лекц   

Б1.В.ДВ.02.02 Конкурентоспособность: 
теория и методология 

Практич. и 
лекцион. 
занятия 

1-09, 1-45 ул. 
Проспект Мира, 
90 

Компьютерный 
класс, видеокласс 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт.,   Ноутбук Самсунг, 
Мультимедийный проектор 
EPSON|пульт,     плазменная панель 120 
дюймов, учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы, звуковые колонки 

Прак   
лекц   

Б1.В.ДВ.02.03 Коммуникативный 
практикум 

Л 3-05, ул. Проспект 
Мира, 90 

Кабинет для 
занятий по 
иностранному 
языку 

АудиомагнитолаPanasonik RX-D29E-S, 
моноблок LGKF-21P31,  учебно-
методические и аудио-, видеоматериалы 

Ауди  
прос  
виде  

ПЗ 3-17, ул. Проспект 
Мира, 90 

Кабинет для 
занятий по 
иностранному 
языку 

Телевизор Daewoo-2057, гарнитура - 10 
шт., видеоплейер Samsung, Компьютер 
E1500 - 10 шт., DVD BBK, 
аудиомагнитолаSony CFD-S35, учебно-

Пред  
для п  
лабо  
занят   



методические и аудио- , 
видеоматериалы 

само  
рабо  
студ  
(лин  
ауди   
прос  
виде  

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 
90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Стат  
и ана  
анал   
резул  
дост    
инте  

СРС 1-09, ул. Проспект 
Мира, 90 
 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Пред  
для п   
занят  
студ  
(лин  
ауди   
прос  
виде  

СРС Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Инф
ресу   
Отде  
обсл  
Зал н  
сотр  

Б1.В.ДВ.03.01 Таможенные операции 

Практич. и 
лекцион. 
занятия 

1-09, 1-45 ул. 
Проспект Мира, 
90 

Компьютерный 
класс, видеокласс 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт.,   Ноутбук Самсунг, 
Мультимедийный проектор 
EPSON|пульт,     плазменная панель 120 
дюймов, учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы, звуковые колонки 

Прак   
лекц   



Б1.В.ДВ.03.02 Управление качеством 

Практич. и 
лекцион. 
занятия 

1-09, 1-45 ул. 
Проспект Мира, 
90 

Компьютерный 
класс, видеокласс 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт.,   Ноутбук Самсунг, 
Мультимедийный проектор 
EPSON|пульт,     плазменная панель 120 
дюймов, учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы, звуковые колонки 

Прак   
лекц   

Б1.В.ДВ.03.03 
Социальная адаптация и 
основы социально-
правовых знаний 

Л 
 
 
 
ПЗ 

1-20,ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория,  
 
Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 
штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

Пере  
вспо  
обор  
для 
демо  
инфо   
помо  
прое  

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 
90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Стат  
и ана  
анал   
резул  
дост    
инте  

СРС 3-19, ул. Проспект 
Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Стат  
и ана  
анал   
резул  
дост    
инте  

СРС Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Инф
ресу   
Отде  
обсл  
Зал н  
сотр  



Б1.В.ДВ.04.01 Логистика производства 

Практич. и 
лекцион. 
занятия 

1-09, 1-45 ул. 
Проспект Мира, 
90 

Компьютерный 
класс, видеокласс 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт.,   Ноутбук Самсунг, 
Мультимедийный проектор 
EPSON|пульт,     плазменная панель 120 
дюймов, учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы, звуковые колонки 

Прак   
лекц   

Б1.В.ДВ.04.02 
Страхование в 
логистических 
процессах 

Практич. и 
лекцион. 
занятия 

1-09, 1-45 ул. 
Проспект Мира, 
90 

Компьютерный 
класс, видеокласс 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт.,   Ноутбук Самсунг, 
Мультимедийный проектор 
EPSON|пульт,     плазменная панель 120 
дюймов, учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы, звуковые колонки 

Прак   
лекц   

Б1.В.ДВ.05.01 Управление цепями 
поставок 

Практич. и 
лекцион. 
занятия 

1-09, 1-45 ул. 
Проспект Мира, 
90 

Компьютерный 
класс, видеокласс 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт.,   Ноутбук Самсунг, 
Мультимедийный проектор 
EPSON|пульт,     плазменная панель 120 
дюймов, учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы, звуковые колонки 

Прак   
лекц   

Б1.В.ДВ.05.02 Моделирование 
логистических систем 

Практич. и 
лекцион. 
занятия 

1-09, 1-45 ул. 
Проспект Мира, 
90 

Компьютерный 
класс, видеокласс 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт.,   Ноутбук Самсунг, 
Мультимедийный проектор 
EPSON|пульт,     плазменная панель 120 
дюймов, учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы, звуковые колонки 

Прак   
лекц   

Б1.В.ДВ.06.01 Основы логистики 

Практич. и 
лекцион. 
занятия 

1-09, 1-45 ул. 
Проспект Мира, 
90 

Компьютерный 
класс, видеокласс 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт.,   Ноутбук Самсунг, 
Мультимедийный проектор 
EPSON|пульт,     плазменная панель 120 
дюймов, учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы, звуковые колонки 

Прак   
лекц   

Б1.В.ДВ.06.02 Управление ресурсами 
Практич. и 
лекцион. 
занятия 

1-09, 1-45 ул. 
Проспект Мира, 
90 

Компьютерный 
класс, видеокласс 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт.,   Ноутбук Самсунг, 
Мультимедийный проектор 

Прак   
лекц   



EPSON|пульт,     плазменная панель 120 
дюймов, учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы, звуковые колонки 

Б1.В.ДВ.07.01 

Информационно-
коммуникационные 
системы и технологии в 
логистике 

Практич. и 
лекцион. 
занятия 

1-09, 1-45 ул. 
Проспект Мира, 
90 

Компьютерный 
класс, видеокласс 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт.,   Ноутбук Самсунг, 
Мультимедийный проектор 
EPSON|пульт,     плазменная панель 120 
дюймов, учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы, звуковые колонки 

Прак   
лекц   

Б1.В.ДВ.07.02 
Экономическая 
география и 
регионалистика 

Л 
 
 
 
ПЗ 

1-45,ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория,  
 
 
Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson 
EB-S11, Экран на штативе ClassicGemini 
(4:36) 153*144, учебно-методические и 
аудио-, видеоматериалы Ноутбук 
AcerAspire, мультимедийный комплект 
(проектор Panasonic, экран на штативе), 
учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы  моноблок LG, модель 
KF 21 P31 
 

Стат  
и ана  
анал   
резул  
Приб   
созд  
дейс  
изоб  
Вспо  
обор  
для 
демо  
инфо   
помо  
прое  
Пере  
вспо  
обор  
для 
демо  
инфо   
помо  
прое  



СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 
90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Стат  
и ана  
анал   
резул  
дост    
инте  

СРС 1-09, ул. Проспект 
Мира, 90 
 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Стат  
и ана  
анал   
резул  
дост    
инте  

СРС Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Инф
ресу   
Отде  
обсл  
Зал н  
сотр  

Б1.В.ДВ.08.01 Системный анализ 

Практич. и 
лекцион. 
занятия 

1-09, 1-45 ул. 
Проспект Мира, 
90 

Компьютерный 
класс, видеокласс 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт.,   Ноутбук Самсунг, 
Мультимедийный проектор 
EPSON|пульт,     плазменная панель 120 
дюймов, учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы, звуковые колонки 

Прак   
лекц   

Б1.В.ДВ.08.02 
Логистика возвратных 
потоков и электронный 
сорсинг 

Практич. и 
лекцион. 
занятия 

1-09, 1-45 ул. 
Проспект Мира, 
90 

Компьютерный 
класс, видеокласс 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт.,   Ноутбук Самсунг, 
Мультимедийный проектор 
EPSON|пульт,     плазменная панель 120 
дюймов, учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы, звуковые колонки 

Прак   
лекц   

Б2.В.01(У) 
Введение в 
специальность: основы 
менеджмента 

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Стат  
и ана  
анал   



Проспект Мира, 
90 

резул  
дост    
инте  

1-09, ул. Проспект 
Мира, 90 
 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Стат  
и ана  
анал   
резул  
дост    
инте  

3-19, ул. Проспект 
Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Стат  
и ана  
анал   
резул  
дост    
инте  

Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, 
выход в интернет 

Инф
ресу   
Отде  
обсл  
Зал н  
сотр  

Б2.В.02(У) 

Практика по получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков 

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 
90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Стат  
и ана  
анал   
резул  
дост    
инте  

1-09, ул. Проспект 
Мира, 90 
 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Стат  
и ана  
анал   
резул  
дост    
инте  



3-19, ул. Проспект 
Мира, 90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Стат  
и ана  
анал   
резул  
дост    
инте  

Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

 Инф
ресу   
Отде  
обсл  
Зал н  
сотр  

Б2.В.03(У) 

Практика по 
документационному 
обеспечению 
управления 

Практич. и 
лекцион. 
занятия 

1-09, 1-45 ул. 
Проспект Мира, 
90 

Компьютерный 
класс, видеокласс 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт.,   Ноутбук Самсунг, 
Мультимедийный проектор 
EPSON|пульт,     плазменная панель 120 
дюймов, учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы, звуковые колонки 

Прак   
лекц   

Б2.В.04(П) 

Практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

Практич.   
занятия 

Внеаудиторные на 
предприятиях по 
договорам  

Рабочие места на 
предприятиях 

  учебно-методические материалы Прак    
занят   
каче  
стаж  

Б3.Б.01(Д) 

Подготовка к защите 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Практич.   
занятия на 
предприятии 
и 
консультации 
в ауд. 1-45. 
Мира, 90 

Внеаудиторные  
на предприятиях 
по договорам и 
консультационные 
на кафедре 
Логистики 

Рабочие места на 
предприятиях  

  учебно-методические материалы, 
Ноутбук Самсунг, Мультимедийный 
проектор EPSON|пульт,      

Прак    
занят   
каче  
стаж  

Б3.Б.02(Д) 
Защита выпускной 
квалификационной 
работы 

Ауд. 1-12 на 
ул. Мира,90 

консультационные   ГАК Ноутбук Самсунг, Мультимедийный 
проектор EPSON|пульт,      

Отче  
докл  



ФТД.В.01 Профилактика 
зависимого поведения 

Л 3-22,ул. Проспект 
Мира, 90 

Лекционная 
аудитория 
Аудитория для 
проведения 
практических 
занятий 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 
штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 
парты, стулья, доска 

Пере  
вспо  
обор  
для 
демо  
инфо   
помо  
прое  

ПЗ 3-16, 3-18, ул. 
Проспект Мира, 
90 

Учебные 
аудитории общего 
пользования 

Учебные аудитории для общего 
пользования: парты, стулья, доска 

 

СРС 3-20 
«Методический 
кабинет», ул. 
Проспект Мира, 
90 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Стат  
и ана  
анал   
резул  
дост    
инте  

СРС 1-09, ул. Проспект 
Мира, 90 
 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы (по 
расписанию) 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья  

Пред  
для п  
лабо  
занят  
студ  
(лин  
ауди   
прос  
виде  

СРС Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья 

Инф
ресу   
Отде  
обсл  
Зал н  
сотр  



ФТД.В.02 

Экономическое 
обоснование выпускной 
квалификационной 
работы 

СРС Научная 
библиотека, 
ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья 

Инф
ресу   
Отде  
обсл  
Зал н  
сотр  

 
 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 38.03.02(5.38.03.02) «Менеджмент 
ПРОФИЛЬ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, ПРОГРАММА) Международный менеджмент 

 
Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированным и лабораторным оборудованием 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины (модуля), 
практики в соответствии с учебным 

планом 

Наименование 
специальных 
помещений 

Вид учебной 
работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений 

Назначение, область 
применения 

1 Иностранный язык 

3-05, 
пр.Мира,90 

Кабинет для 
занятий по 

иностранному 
языку 

Аудиомагнитола Panasonik RX-D29E-S, 
моноблок LG KF-21P31,  учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы 
парты, стулья 

Аудирование, 
просмотр видеокейсов 

3-17, 
пр.Мира,90 

Кабинет для 
занятий по 

иностранному 
языку 

Телевизор Daewoo-2057, гарнитура - 10 
шт., видеоплейер Samsung, Компьютер 

E1500 - 10 шт., DVD BBK, 
аудиомагнитола Sony CFD-S35, учебно-
методические и аудио- , видеоматериалы 

парты, стулья 

Предназначено для 
проведения 

лабораторных занятий 
и самостоятельной 
работы студентов 

(лингафон), 
аудирования и 

просмотра 
видеокейсов 

1-09, 
пр.Мира,90 

Кабинет для 
занятий по 

иностранному 
языку 

гарнитура - 14 шт., видеоплейер 
Samsung, Компьютер E1500 - 14 шт., 

учебно-методические и аудио- , 
видеоматериалы парты, стулья 

Предназначено для 
проведения 

лабораторных занятий 
студентов (лингафон), 

аудирования и 
просмотра 

видеокейсов 



3-20 
Методический 

кабинет 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, 
пр.Мира,90 

 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, 
пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 

шт., парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

СРС парты, стулья 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

2 Культурология 

1-20 пр.Мира,90 

Лекционная 
аудитория, 

Аудитория для 
проведения 

практических 
занятий 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 

штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы парты, стулья 

Переносное 
вспомогательное 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

3-16, 3-18 
Учебные 

аудитории 
общего 

пользования 
Учебные аудитории для общего пользования: парты, стулья, доска 

3-20 
Методический 

кабинет 
СРС Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

1-09, 
пр.Мира,90 

 
СРС Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 



3-19, 
пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., парты, стулья 

НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

СРС  

3 Русский язык и культура речи 

0-01 пр.Мира,90 Лекционная 
аудитория 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson 

EB-S11, Экран на штативе Classic 
Gemini (4:36) 153*144, учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы 
парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов 
Прибор для создания 

действительного 
изображения 

Вспомогательное 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

1-17, 
пр.Мира,90 

Аудитория для 
проведения 

практических 
занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31 
учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы парты, стулья 

Аудирование, 
просмотр видеокейсов 

3-20 
Методический 

кабинет 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, 
пр.Мира,90 

 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, 
пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 

шт., парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 



НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

СРС парты, стулья 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

4 Концепция современного 
естествознания 

0-01 пр.Мира,90 Лекционная 
аудитория 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson 

EB-S11, Экран на штативе Classic 
Gemini (4:36) 153*144, учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы 
парты, стулья, доска 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов 
Прибор для создания 

действительного 
изображения 

Вспомогательное 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

1-18 пр.Мира,90 
Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31,  
учебно-методические и аудио-,  
видеоматериалы парты, стулья 

Аудирование, 
просмотр видеокейсов 

3-20 
Методический 

кабинет 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, 
пр.Мира,90 

 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, 
пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 

шт., парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 



НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

СРС парты, стулья 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

5 История 

1-14 
пр.Мира,90 

Лекционная 
аудитория 

парты, стулья  
Мультимедийный  комплект в составе: 
Sony VRL40/пульт ДУ/экран Projecta с 

электроприводом 183х240 MatteWhite S 
(120")/комплект кабелей инв.11024078 

источник питания Ippon Smart Power Pro 
UPS 2000VAинв.11024076 

Компьютер Cel D440/1 Gb/250 Gb 
SATA/PCI Express 256 Mb tv-out/DVD-

RW/3,5"/ mouse optical/ keybord/ 19" 
Samsung 943N инв.11024021 

микшер-усилитель AMIS 250 6-
канальный  250Вт/4Ом,  Инв.1101040178 

Микрофон SM87A  со стойкой 
инв.1100140181 

Радиосистема двухантенная с двумя 
микрофонами инв.1101040195 
учебно-методические и аудио-, 

видеоматериалы 

Статическое 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

3-16, 3-18 
Учебные 

аудитории 
общего 

пользования 

Учебные аудитории для общего 
пользования: парты, стулья, доска 

 

3-20 
Методический 

кабинет 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, 
пр.Мира,90 

 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 



3-19, 
пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 

шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

СРС парты, стулья 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

6 Социология 

3-22 
(пр.Мира,90 

Лекционная 
аудитория 

Аудитория для 
проведения 

практических 
занятий 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 

штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

 парты, стулья 

Переносное 
вспомогательное 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

3-20 
Методический 

кабинет 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, 
пр.Мира,90 

 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, 
пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 

шт., парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

СРС парты, стулья 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 



7 Математика 

1-14 
пр.Мира,90 

Лекционная 
аудитория 

парты, стулья  
Мультимедийный  комплект в составе: 
Sony VRL40/пульт ДУ/экран Projecta с 

электроприводом 183х240 MatteWhite S 
(120")/комплект кабелей инв.11024078 

источник питания Ippon Smart Power Pro 
UPS 2000VAинв.11024076 

Компьютер Cel D440/1 Gb/250 Gb 
SATA/PCI Express 256 Mb tv-out/DVD-

RW/3,5"/ mouse optical/ keybord/ 19" 
Samsung 943N инв.11024021 

микшер-усилитель AMIS 250 6-
канальный  250Вт/4Ом,  Инв.1101040178 

Микрофон SM87A  со стойкой 
инв.1100140181 

Радиосистема двухантенная с двумя 
микрофонами инв.1101040195 
учебно-методические и аудио-, 

видеоматериалы 

Статическое 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

3-16, 3-18 
Учебные 

аудитории 
общего 

пользования 

Учебные аудитории для общего 
пользования: парты, стулья, доска 

парты, стулья, доска 
 

3-20 
Методический 

кабинет 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, 
пр.Мира,90 

 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, 
пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 

шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 



НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

СРС парты, стулья 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

8 Правоведение 

3-22 
(пр.Мира,90 

Лекционная 
аудитория 

Аудитория для 
проведения 

практических 
занятий 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 

штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

парты, стулья, доска 

Переносное 
вспомогательное 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

3-20 
Методический 

кабинет 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, 
пр.Мира,90 

 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, 
пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 

шт., парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

СРС парты, стулья 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

9 Экономика 0-01 пр.Мира,90 Лекционная 
аудитория 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson 

EB-S11, Экран на штативе Classic 
Gemini (4:36) 153*144, учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы 
парты, стулья, доска 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов 
Прибор для создания 

действительного 
изображения 

Вспомогательное 
оборудование для 



демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

3-16, 3-18 
Учебные 

аудитории 
общего 

пользования 

Учебные аудитории для общего 
пользования: парты, стулья, доска 

 

3-20 
Методический 

кабинет 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, 
пр.Мира,90 

 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, 
пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 

шт., парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

СРС парты, стулья 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

10 Философия 0-01 пр.Мира,90 Лекционная 
аудитория 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson 

EB-S11, Экран на штативе Classic 
Gemini (4:36) 153*144, учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы 
парты, стулья, доска 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов 
Прибор для создания 

действительного 
изображения 

Вспомогательное 
оборудование для 

демонстрации 



информации с 
помощью проектора 

3-16, 3-18 
Учебные 

аудитории 
общего 

пользования 

Учебные аудитории для общего 
пользования: парты, стулья, доска 

 

3-20 
Методический 

кабинет 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, 
пр.Мира,90 

 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, 
пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 

шт., парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

СРС  

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

11 Безопасность жизнедеятельности 

1-20 пр.Мира,90 

Лекционная 
аудитория, 

Аудитория для 
проведения 

практических 
занятий 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 

штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

парты, стулья, доска 

Переносное 
вспомогательное 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

1-17, 
пр.Мира,90 

Аудитория для 
проведения 

практических 
занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31 
учебно-методические и аудио-, 

видеоматериалы 
парты, стулья, доска 

Аудирование, 
просмотр видеокейсов 



3-20 
Методический 

кабинет 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, 
пр.Мира,90 

 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, 
пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 

шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

СРС Компьютеры Celeron 
3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

12 Экономическая теория 

0-01 пр.Мира,90 Лекционная 
аудитория 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson 

EB-S11, Экран на штативе Classic 
Gemini (4:36) 153*144, учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы 
парты, стулья, доска 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов 
Прибор для создания 

действительного 
изображения 

Вспомогательное 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

3-16, 3-18 
Учебные 

аудитории 
общего 

пользования 

Учебные аудитории для общего 
пользования: парты, стулья, доска 

 



3-20 
Методический 

кабинет 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, 
пр.Мира,90 

 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, 
пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 

шт., парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

СРС Компьютеры Celeron 
3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

13 Основы менеджмента 

3-22 
(пр.Мира,90 

Лекционная 
аудитория 

Аудитория для 
проведения 

практических 
занятий 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 

штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

парты, стулья, доска 

Переносное 
вспомогательное 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

3-16, 3-18 
Учебные 

аудитории 
общего 

пользования 

Учебные аудитории для общего 
пользования: парты, стулья, доска 

 

3-20 
Методический 

кабинет 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, 
пр.Мира,90 

 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 



3-19, 
пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 

шт., парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

СРС  

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

14 Управление человеческими ресурсами 

1-14 пр.Мира,90 Лекционная 
аудитория 

Мультимедийный  комплект в составе: 
Sony VRL40/пульт ДУ/экран Projecta с 

электроприводом 183х240 MatteWhite S 
(120")/комплект кабелей инв.11024078 

источник питания Ippon Smart Power Pro 
UPS 2000VAинв.11024076 

Компьютер Cel D440/1 Gb/250 Gb 
SATA/PCI Express 256 Mb tv-out/DVD-

RW/3,5"/ mouse optical/ keybord/ 19" 
Samsung 943N инв.11024021 

микшер-усилитель AMIS 250 6-
канальный  250Вт/4Ом,  Инв.1101040178 

Микрофон SM87A  со стойкой 
инв.1100140181 

Радиосистема двухантенная с двумя 
микрофонами инв.1101040195 
учебно-методические и аудио-, 

видеоматериалы 
парты, стулья 

Статическое 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

1-16 пр.Мира,90 
Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31,  
учебно-методические и аудио-,  

видеоматериалы 
парты, стулья, доска 

Аудирование, 
просмотр видеокейсов 

3-20 
Методический 

кабинет 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 



1-09, 
пр.Мира,90 

 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, 
пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 

шт., парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

СРС Компьютеры Celeron 
3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

15 Корпоративная  социальная 
ответственность 

1-20 пр.Мира,90 

Лекционная 
аудитория, 

Аудитория для 
проведения 

практических 
занятий 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 

штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

парты, стулья, доска 

Переносное 
вспомогательное 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

3-16, 3-18 
Учебные 

аудитории 
общего 

пользования 

Учебные аудитории для общего 
пользования: парты, стулья, доска 

 

3-20 
Методический 

кабинет 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, 
пр.Мира,90 

 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, 
пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 

шт., парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 



НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

СРС Компьютеры Celeron 
3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

16 Разработка управленческих решений 

3-22 
(пр.Мира,90 

Лекционная 
аудитория 

Аудитория для 
проведения 

практических 
занятий 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 

штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

парты, стулья, доска 

Переносное 
вспомогательное 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

 3-16, 3-18 
Учебные 

аудитории 
общего 

пользования 
Учебные аудитории для общего пользования: парты, стулья, доска 

3-20 
Методический 

кабинет 
СРС Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

1-09, 
пр.Мира,90 

 
СРС Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

3-19, 
пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., парты, стулья 

НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

СРС Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-, выход в интернет 

17 Статистика 1-20 пр.Мира,90 
Лекционная 
аудитория, 

Аудитория для 
проведения 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 

штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

Переносное 
вспомогательное 
оборудование для 

демонстрации 



практических 
занятий 

парты, стулья информации с 
помощью проектора 

1-17, 
пр.Мира,90 

Аудитория для 
проведения 

практических 
занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31 
учебно-методические и аудио-, 

видеоматериалы 
Аудирование, 

просмотр видеокейсов 

3-20 
Методический 

кабинет 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, 
пр.Мира,90 

 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, 
пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 

шт., парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

СРС Компьютеры Celeron 
3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

18 Теория организации 

3-22 
(пр.Мира,90 

Лекционная 
аудитория 

Аудитория для 
проведения 

практических 
занятий 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 

штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы парты, стулья 

Переносное 
вспомогательное 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

1-16 пр.Мира,90 
Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31,  
учебно-методические и аудио-,  
видеоматериалы парты, стулья 

Аудирование, 
просмотр видеокейсов 



3-20 
Методический 

кабинет 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, 
пр.Мира,90 

 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, 
пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 

шт., парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

СРС Компьютеры Celeron 
3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

19 Учет и анализ 

3-22 
(пр.Мира,90 

Лекционная 
аудитория 

Аудитория для 
проведения 

практических 
занятий 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 

штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы парты, стулья 

Переносное 
вспомогательное 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

 3-16, 3-18 
Учебные 

аудитории 
общего 

пользования 

Учебные аудитории для общего 
пользования: парты, стулья, доска 

 

3-20 
Методический 

кабинет 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, 
пр.Мира,90 

 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 



3-19, 
пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 

шт., парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

СРС Компьютеры Celeron 
3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

20 Организационное поведение 

0-01 пр.Мира,90 Лекционная 
аудитория 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson 

EB-S11, Экран на штативе Classic 
Gemini (4:36) 153*144, учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов 
Прибор для создания 

действительного 
изображения 

Вспомогательное 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

1-16 пр.Мира,90 
Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31,  
учебно-методические и аудио-,  

видеоматериалы 
Аудирование, 

просмотр видеокейсов 

3-20 
Методический 

кабинет 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, 
пр.Мира,90 

 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 



3-19, 
пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 

шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

СРС Компьютеры Celeron 
3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

21 Информационные технологии в 
менеджменте 

3-19, 
пр.Мира,90 

Компьютерный 
класс 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., Принтер Canon LBP-2900, Ноутбук 
Acer Aspire, Мультимедийный проектор 

Panasonic PT- D35000E|пульт, 
Интерактивная доска Smart technologies 

660, Фотоаппарат Canon, микрофон, 
учебно-методические и аудио-, 

видеоматериалы  
парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов 
Прибор для создания 

действительного 
изображения Большой 

сенсорный экран, 
работающий как часть 

системы, в которую 
также входят 

компьютер и проектор. 
С помощью проектора 
изображение рабочего 

стола компьютера 
проецируется на 

поверхность 
интерактивной доски 

плоского предмета 
небольшого размера на 

большом экране 

3-20 
Методический 

кабинет 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 



1-09, 
пр.Мира,90 

 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, 
пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 

шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

СРС Компьютеры Celeron 
3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

22 Маркетинг 

3-22 
(пр.Мира,90 

Лекционная 
аудитория 

Аудитория для 
проведения 

практических 
занятий 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 

штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

Переносное 
вспомогательное 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

1-18 пр.Мира,90 
Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31,  
учебно-методические и аудио-,  

видеоматериалы 
Аудирование, 

просмотр видеокейсов 

3-20 
Методический 

кабинет 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, 
пр.Мира,90 

 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, 
пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 

шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 



НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

СРС Компьютеры Celeron 
3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

23 Финансовый менеджмент 

0-01 пр.Мира,90 Лекционная 
аудитория 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson 

EB-S11, Экран на штативе Classic 
Gemini (4:36) 153*144, учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов 
Прибор для создания 

действительного 
изображения 

Вспомогательное 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

1-45 пр.Мира,90 

Лекционная 
аудитория, 

Аудитория для 
проведения 

практических 
занятий 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson 

EB-S11, Экран на штативе Classic 
Gemini (4:36) 153*144, учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы 
Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 

штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы  моноблок LG, модель 

KF 21 P31 
 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов 
Прибор для создания 

действительного 
изображения 

Вспомогательное 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 
Переносное 

вспомогательное 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 



3-20 
Методический 

кабинет 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, 
пр.Мира,90 

 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, 
пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 

шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

СРС Компьютеры Celeron 
3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

24 Стратегический менеджмент 1-11, 
пр.Мира,90 

Лекционная 
аудитория 

Мультимедийный проектор Panasonic 
PT-D3500E /пульт ДУ/экран Projecta с 

электро-приводом 183х240 MatteWhite S 
(120")/ комплект кабелей 

AMIS 250 6-канальный микшер-
усилитель 250Вт/4Ом, 100В, 70В; 

встроенный 4-х тоновый генератор; 
функция мьютирования;  2U 

AMIS INSTALL30W инсталляционная 
аккустическая система 30Вт RMS/8Ом 

30, 15, 7.5Вт/100В, 4", 40Гц-20кГц, 
чувствительность 86дБ 1Вт/1м, ВхШхГ: 

241х174х153, 0,6 кг 
SHURE 522 динамический речевой 

микрофон инв.11014693 
ULXS14/30 двухантенная `головная` 

радиосистема с головным микрофоном 
WH31 инв.11014697Компьютер Cel 

D440/1 Gb/250 Gb SATA/PCI Express 256 

Статическое 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 



Mb tv-out/DVD-RW/3,5"/ mouse optical/ 
keybord/ 17" Samsung 720N 

учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы 

1-18 пр.Мира,90 
Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31,  
учебно-методические и аудио-,  

видеоматериалы 
Аудирование, 

просмотр видеокейсов 

3-20 
Методический 

кабинет 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 
1-09, 

пр.Мира,90 
 

СРС 
Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-

методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, 
пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 

шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 
НАУЧНАЯ 

БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены 

Стасовой, 44 г 
СРС Компьютеры Celeron 

3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

25 Операционный менеджмент 0-01 пр.Мира,90 Лекционная 
аудитория 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson 

EB-S11, Экран на штативе Classic 
Gemini (4:36) 153*144, учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов 
Прибор для создания 

действительного 
изображения 

Вспомогательное 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 



1-16 пр.Мира,90 
Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31,  
учебно-методические и аудио-,  

видеоматериалы 
Аудирование, 

просмотр видеокейсов 

3-20 
Методический 

кабинет 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, 
пр.Мира,90 

 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, 
пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 

шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

СРС Компьютеры Celeron 
3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

26 Финансовый анализ 1-11, 
пр.Мира,90 

Лекционная 
аудитория 

Мультимедийный проектор Panasonic 
PT-D3500E /пульт ДУ/экран Projecta с 

электро-приводом 183х240 MatteWhite S 
(120")/ комплект кабелей 

AMIS 250 6-канальный микшер-
усилитель 250Вт/4Ом, 100В, 70В; 

встроенный 4-х тоновый генератор; 
функция мьютирования;  2U 

AMIS INSTALL30W инсталляционная 
аккустическая система 30Вт RMS/8Ом 

30, 15, 7.5Вт/100В, 4", 40Гц-20кГц, 
чувствительность 86дБ 1Вт/1м, ВхШхГ: 

241х174х153, 0,6 кг 

Статическое 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 



SHURE 522 динамический речевой 
микрофон инв.11014693 

ULXS14/30 двухантенная `головная` 
радиосистема с головным микрофоном 

WH31 инв.11014697Компьютер Cel 
D440/1 Gb/250 Gb SATA/PCI Express 256 
Mb tv-out/DVD-RW/3,5"/ mouse optical/ 

keybord/ 17" Samsung 720N 
учебно-методические и аудио-, 

видеоматериалы 

1-45 пр.Мира,90 

Лекционная 
аудитория, 

Аудитория для 
проведения 

практических 
занятий 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson 

EB-S11, Экран на штативе Classic 
Gemini (4:36) 153*144, учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы 
Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 

штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы  моноблок LG, модель 

KF 21 P31 
 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов 
Прибор для создания 

действительного 
изображения 

Вспомогательное 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 
Переносное 

вспомогательное 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

3-20 
Методический 

кабинет 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, 
пр.Мира,90 

 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 



3-19, 
пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 

шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

СРС Компьютеры Celeron 
3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

27 Управление развитием  сельских 
территорий 

0-01 пр.Мира,90 Лекционная 
аудитория 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson 

EB-S11, Экран на штативе Classic 
Gemini (4:36) 153*144, учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов 
Прибор для создания 

действительного 
изображения 

Вспомогательное 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

1-18 пр.Мира,90 
Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31,  
учебно-методические и аудио-,  

видеоматериалы 
Аудирование, 

просмотр видеокейсов 

3-20 
Методический 

кабинет 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, 
пр.Мира,90 

 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 



3-19, 
пр.Мира,90 

СРС 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены 
Стасовой, 44 г СРС 

Компьютеры Celeron 
3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

28 Антикризисное управление 

1-11, 
пр.Мира,90 

Лекционная 
аудитория 

Мультимедийный проектор Panasonic 
PT-D3500E /пульт ДУ/экран Projecta с 

электро-приводом 183х240 MatteWhite S 
(120")/ комплект кабелей 

AMIS 250 6-канальный микшер-
усилитель 250Вт/4Ом, 100В, 70В; 

встроенный 4-х тоновый генератор; 
функция мьютирования;  2U 

AMIS INSTALL30W инсталляционная 
аккустическая система 30Вт RMS/8Ом 

30, 15, 7.5Вт/100В, 4", 40Гц-20кГц, 
чувствительность 86дБ 1Вт/1м, ВхШхГ: 

241х174х153, 0,6 кг 
SHURE 522 динамический речевой 

микрофон инв.11014693 
ULXS14/30 двухантенная `головная` 

радиосистема с головным микрофоном 
WH31 инв.11014697Компьютер Cel 

D440/1 Gb/250 Gb SATA/PCI Express 256 
Mb tv-out/DVD-RW/3,5"/ mouse optical/ 

keybord/ 17" Samsung 720N 
учебно-методические и аудио-, 

видеоматериалы 

Статическое 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

1-16 пр.Мира,90 
Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31,  
учебно-методические и аудио-,  

видеоматериалы 
Аудирование, 

просмотр видеокейсов 



3-20 
Методический 

кабинет 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, 
пр.Мира,90 

 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, 
пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 

шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

СРС Компьютеры Celeron 
3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

29 Инновационный менеджмент 

3-22 
(пр.Мира,90 

Лекционная 
аудитория 

Аудитория для 
проведения 

практических 
занятий 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 

штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

Переносное 
вспомогательное 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

1-45 пр.Мира,90 

Лекционная 
аудитория, 

Аудитория для 
проведения 

практических 
занятий 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson 

EB-S11, Экран на штативе Classic 
Gemini (4:36) 153*144, учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы 
Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 

штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы  моноблок LG, модель 

KF 21 P31 
 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов 
Прибор для создания 

действительного 
изображения 

Вспомогательное 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 
Переносное 

вспомогательное 



оборудование для 
демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

3-20 
Методический 

кабинет 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, 
пр.Мира,90 

 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, 
пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 

шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

СРС Компьютеры Celeron 
3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

30 Институциональная экономика 
3-22 

(пр.Мира,90 

Лекционная 
аудитория 

Аудитория для 
проведения 

практических 
занятий 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 

штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

Переносное 
вспомогательное 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 
 3-16, 3-18 Учебные 

аудитории 
Учебные аудитории для общего 

пользования: парты, стулья, доска 
 



общего 
пользования 

3-20 
Методический 

кабинет 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 
1-09, 

пр.Мира,90 
 

СРС 
Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-

методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, 
пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 

шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 
НАУЧНАЯ 

БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены 

Стасовой, 44 г 
СРС Компьютеры Celeron 

3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

31 Физическая культура 
Спортивная база кафедры 
спортивного права и физической 
культуры 

Спортивный зал, по адресу:  ул. Академика Киренского, 2, 
площадью 131 м2.  
Открытые спортивные площадки на земельном участке по адресу: 
ул. Академика Киренского, 2; ул. Академика Киренского, 2, 
строение 1, кадастровый номер 24:50:0100414:1084, площадью 
1800 м2. 
 Открытые спортивные площадки на земельном участке по 
адресу: ул. Елены Стасовой, 37, 38, 42, 42, 42а, 44, 44а, 44г, 44д, 
46, 46а, 46г, 48, кадастровый номер 24:50:0000000:257; площадью 
6400м2. 
Открытые спортивные площадки используются  для игры в 
футбол, волейбол,  а в зимний период для ходьбы на лыжах и 
коньках. 
На открытых спортивных площадках по адресу ул. Елены 
Стасовой, 37, 38, 42, 42, 42а, 44, 44а, 44г, 44д, 46, 46а, 46г, 48, 
кадастровый номер 24:50:0000000:257 расположены: 



 турник уличный, брусья уличные, ворота футбольные, сетки для 
футбольных ворот. 
Оборудование и инвентарь спортивного зала: стенка 
гимнастическая; гимнастические скамейки; перекладина навесная 
универсальная, гимнастические скамейки, кольца баскетбольные, 
щиты баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного щита, 
сетки баскетбольные, мячи б/больные, стойки волейбольные, 
защита на в/больные стойки, антенны волейбольные с карманами, 
в/больные мячи.  
Спортивный инвентарь кафедры: тренажеры для занятий 
атлетической гимнастикой, маты гимнастические, канат для 
лазания, канат для перетягивания, борцовский ковер, скакалки, 
палки гимнастические, мячи для метания, гантели (разные), гири - 
16, 24, 32 кг, секундомеры, весы напольные, ростомер, 
динамометры, приборы для измерения давления; мячи мини-
футбола, стартовые флажки, флажки красные и белые, палочки  
эстафетные, гранаты для метания, нагрудные номера, тумбы 
«Старт-Финиш», рулетка металлическая, мерный шнур, 
секундомеры, мячи футбольные, сетка для переноса мячей, лыжи 
беговые, ботинки лыжные, палки, санки рулевые и «плюшки» для 
катания с гор, палки для скандинавской ходьбы, коньки  с 
ботинками, электрозаточка для коньков.  
В ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ ежегодно заключаются 
договора с организациями по указанию услуг: 

ЗАО "Бассейн Спартак" - спортивно-оздоровительные услуги; 
ВФСО "Динамо" - обеспечение помещением для проведения 

учебно-тренировочных занятий студентов. 

32 Иностранный язык 2 

3-05, 
пр.Мира,90 

Кабинет для 
занятий по 

иностранному 
языку 

Аудиомагнитола Panasonik RX-D29E-S, 
моноблок LG KF-21P31,  учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы 
Аудирование, 

просмотр видеокейсов 

3-17, 
пр.Мира,90 

Кабинет для 
занятий по 

иностранному 
языку 

Телевизор Daewoo-2057, гарнитура - 10 
шт., видеоплейер Samsung, Компьютер 

E1500 - 10 шт., DVD BBK, 
аудиомагнитола Sony CFD-S35, учебно-
методические и аудио- , видеоматериалы 

Предназначено для 
проведения 

лабораторных занятий 
и самостоятельной 
работы студентов 



(лингафон), 
аудирования и 

просмотра 
видеокейсов 

1-09, 
пр.Мира,90 

Кабинет для 
занятий по 

иностранному 
языку 

гарнитура - 14 шт., видеоплейер 
Samsung, Компьютер E1500 - 14 шт., 

учебно-методические и аудио- , 
видеоматериалы 

Предназначено для 
проведения 

лабораторных занятий 
студентов (лингафон), 

аудирования и 
просмотра 

видеокейсов 

3-20 
Методический 

кабинет 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, 
пр.Мира,90 

 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, 
пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 

шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

СРС Компьютеры Celeron 
3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

33 Информатика 3-19, 
пр.Мира,90 

Компьютерный 
класс 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., Принтер Canon LBP-2900, Ноутбук 
Acer Aspire, Мультимедийный проектор 

Panasonic PT- D35000E|пульт, 
Интерактивная доска Smart technologies 

660, Фотоаппарат Canon, микрофон, 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов 
Прибор для создания 

действительного 
изображения Большой 

сенсорный экран, 



учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы  

работающий как часть 
системы, в которую 

также входят 
компьютер и проектор. 
С помощью проектора 
изображение рабочего 

стола компьютера 
проецируется на 

поверхность 
интерактивной доски 

плоского предмета 
небольшого размера на 

большом экране 

3-20 
Методический 

кабинет 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, 
пр.Мира,90 

 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, 
пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 

шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

СРС Компьютеры Celeron 
3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

34 
Мировая экономика 
 
 

1-18 пр.Мира,90 
Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31,  
учебно-методические и аудио-,  

видеоматериалы 
Аудирование, 

просмотр видеокейсов 



 3-20 
Методический 

кабинет 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, 
пр.Мира,90 

 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, 
пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 

шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

СРС Компьютеры Celeron 
3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

35 Внешнеэкономическая деятельность 

3-22 
(пр.Мира,90 

Лекционная 
аудитория,  

Аудитория для 
проведения 

практических 
занятий 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 

штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

Переносное 
вспомогательное 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

3-20 
Методический 

кабинет 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, 
пр.Мира,90 

 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, 
пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 

шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 



НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

СРС Компьютеры Celeron 
3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

36 Международный бизнес 

1-11, 
пр.Мира,90 

Лекционная 
аудитория 

Мультимедийный проектор Panasonic 
PT-D3500E /пульт ДУ/экран Projecta с 

электро-приводом 183х240 MatteWhite S 
(120")/ комплект кабелей 

AMIS 250 6-канальный микшер-
усилитель 250Вт/4Ом, 100В, 70В; 

встроенный 4-х тоновый генератор; 
функция мьютирования;  2U 

AMIS INSTALL30W инсталляционная 
аккустическая система 30Вт RMS/8Ом 

30, 15, 7.5Вт/100В, 4", 40Гц-20кГц, 
чувствительность 86дБ 1Вт/1м, ВхШхГ: 

241х174х153, 0,6 кг 
SHURE 522 динамический речевой 

микрофон инв.11014693 
ULXS14/30 двухантенная `головная` 

радиосистема с головным микрофоном 
WH31 инв.11014697Компьютер Cel 

D440/1 Gb/250 Gb SATA/PCI Express 256 
Mb tv-out/DVD-RW/3,5"/ mouse optical/ 

keybord/ 17" Samsung 720N 
учебно-методические и аудио-, 

видеоматериалы 

Статическое 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

3-20 
Методический 

кабинет 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, 
пр.Мира,90 

 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 



3-19, 
пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 

шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

СРС Компьютеры Celeron 
3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

37 Проектный менеджмент 

1-14 пр.Мира,90 Лекционная 
аудитория 

Мультимедийный  комплект в составе: 
Sony VRL40/пульт ДУ/экран Projecta с 

электроприводом 183х240 MatteWhite S 
(120")/комплект кабелей инв.11024078 

источник питания Ippon Smart Power Pro 
UPS 2000VAинв.11024076 

Компьютер Cel D440/1 Gb/250 Gb 
SATA/PCI Express 256 Mb tv-out/DVD-

RW/3,5"/ mouse optical/ keybord/ 19" 
Samsung 943N инв.11024021 

микшер-усилитель AMIS 250 6-
канальный  250Вт/4Ом,  Инв.1101040178 

Микрофон SM87A  со стойкой 
инв.1100140181 

Радиосистема двухантенная с двумя 
микрофонами инв.1101040195 
учебно-методические и аудио-, 

видеоматериалы 

Статическое 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

1-18 пр.Мира,90 
Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31,  
учебно-методические и аудио-,  

видеоматериалы 
Аудирование, 

просмотр видеокейсов 

3-20 
Методический 

кабинет 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 



1-09, 
пр.Мира,90 

 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, 
пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 

шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

СРС Компьютеры Celeron 
3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

38 Английский для профессиональных 
целей 

3-05, 
пр.Мира,90 

Кабинет для 
занятий по 

иностранному 
языку 

Аудиомагнитола Panasonik RX-D29E-S, 
моноблок LG KF-21P31,  учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы 
Аудирование, 

просмотр видеокейсов 

3-17, 
пр.Мира,90 

Кабинет для 
занятий по 

иностранному 
языку 

Телевизор Daewoo-2057, гарнитура - 10 
шт., видеоплейер Samsung, Компьютер 

E1500 - 10 шт., DVD BBK, 
аудиомагнитола Sony CFD-S35, учебно-
методические и аудио- , видеоматериалы 

Предназначено для 
проведения 

лабораторных занятий 
и самостоятельной 
работы студентов 

(лингафон), 
аудирования и 

просмотра 
видеокейсов 

3-20 
Методический 

кабинет 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, 
пр.Мира,90 

 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 



3-19, 
пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 

шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

СРС Компьютеры Celeron 
3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

1-16 пр.Мира,90 
Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31,  
учебно-методические и аудио-,  

видеоматериалы 
Аудирование, 

просмотр видеокейсов 

39 Международная  и региональная 
стандартизация 

3-20 
Методический 

кабинет 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, 
пр.Мира,90 

 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, 
пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 

шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

СРС Компьютеры Celeron 
3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 



40 Международный менеджмент 

1-11, 
пр.Мира,90 

Лекционная 
аудитория 

Мультимедийный проектор Panasonic 
PT-D3500E /пульт ДУ/экран Projecta с 

электро-приводом 183х240 MatteWhite S 
(120")/ комплект кабелей 

AMIS 250 6-канальный микшер-
усилитель 250Вт/4Ом, 100В, 70В; 

встроенный 4-х тоновый генератор; 
функция мьютирования;  2U 

AMIS INSTALL30W инсталляционная 
аккустическая система 30Вт RMS/8Ом 

30, 15, 7.5Вт/100В, 4", 40Гц-20кГц, 
чувствительность 86дБ 1Вт/1м, ВхШхГ: 

241х174х153, 0,6 кг 
SHURE 522 динамический речевой 

микрофон инв.11014693 
ULXS14/30 двухантенная `головная` 

радиосистема с головным микрофоном 
WH31 инв.11014697Компьютер Cel 

D440/1 Gb/250 Gb SATA/PCI Express 256 
Mb tv-out/DVD-RW/3,5"/ mouse optical/ 

keybord/ 17" Samsung 720N 
учебно-методические и аудио-, 

видеоматериалы 

Статическое 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

3-20 
Методический 

кабинет 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, 
пр.Мира,90 

 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, 
пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 

шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 



НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

СРС Компьютеры Celeron 
3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

41 Страноведение (английский язык) 

3-05, 
пр.Мира,90 

Кабинет для 
занятий по 

иностранному 
языку 

Аудиомагнитола Panasonik RX-D29E-S, 
моноблок LG KF-21P31,  учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы 
Аудирование, 

просмотр видеокейсов 

3-17, 
пр.Мира,90 

Кабинет для 
занятий по 

иностранному 
языку 

Телевизор Daewoo-2057, гарнитура - 10 
шт., видеоплейер Samsung, Компьютер 

E1500 - 10 шт., DVD BBK, 
аудиомагнитола Sony CFD-S35, учебно-
методические и аудио- , видеоматериалы 

Предназначено для 
проведения 

лабораторных занятий 
и самостоятельной 
работы студентов 

(лингафон), 
аудирования и 

просмотра 
видеокейсов 

1-09, 
пр.Мира,90 

Кабинет для 
занятий по 

иностранному 
языку 

гарнитура - 14 шт., видеоплейер 
Samsung, Компьютер E1500 - 14 шт., 

учебно-методические и аудио- , 
видеоматериалы 

Предназначено для 
проведения 

лабораторных занятий 
студентов (лингафон), 

аудирования и 
просмотра 

видеокейсов 

3-20 
Методический 

кабинет 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, 
пр.Мира,90 

 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 



3-19, 
пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 

шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

СРС Компьютеры Celeron 
3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

42 Деловой английский язык 

3-05, 
пр.Мира,90 

Кабинет для 
занятий по 

иностранному 
языку 

Аудиомагнитола Panasonik RX-D29E-S, 
моноблок LG KF-21P31,  учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы 
Аудирование, 

просмотр видеокейсов 

3-17, 
пр.Мира,90 

Кабинет для 
занятий по 

иностранному 
языку 

Телевизор Daewoo-2057, гарнитура - 10 
шт., видеоплейер Samsung, Компьютер 

E1500 - 10 шт., DVD BBK, 
аудиомагнитола Sony CFD-S35, учебно-
методические и аудио- , видеоматериалы 

Предназначено для 
проведения 

лабораторных занятий 
и самостоятельной 
работы студентов 

(лингафон), 
аудирования и 

просмотра 
видеокейсов 

1-09, 
пр.Мира,90 

Кабинет для 
занятий по 

иностранному 
языку 

гарнитура - 14 шт., видеоплейер 
Samsung, Компьютер E1500 - 14 шт., 

учебно-методические и аудио- , 
видеоматериалы 

Предназначено для 
проведения 

лабораторных занятий 
студентов (лингафон), 

аудирования и 
просмотра 

видеокейсов 
3-20 

Методический 
кабинет 

СРС 
Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-

методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 
1-09, 

пр.Мира,90 
 

СРС 
Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-

методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 



научных результатов, 
доступ к сети интернет 

3-19, 
пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 

шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 
НАУЧНАЯ 

БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены 

Стасовой, 44 г 
СРС Компьютеры Celeron 

3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

43 Элективные курсы по физической 
культуре 

Спортивная база кафедры 
спортивного права и физической 
культуры 

Спортивный зал, по адресу:  ул. Академика Киренского, 2, 
площадью 131 м2.  
Открытые спортивные площадки на земельном участке по адресу: 
ул. Академика Киренского, 2; ул. Академика Киренского, 2, 
строение 1, кадастровый номер 24:50:0100414:1084, площадью 
1800 м2. 
 Открытые спортивные площадки на земельном участке по 
адресу: ул. Елены Стасовой, 37, 38, 42, 42, 42а, 44, 44а, 44г, 44д, 
46, 46а, 46г, 48, кадастровый номер 24:50:0000000:257; площадью 
6400м2. 
Открытые спортивные площадки используются  для игры в 
футбол, волейбол,  а в зимний период для ходьбы на лыжах и 
коньках. 
На открытых спортивных площадках по адресу ул. Елены 
Стасовой, 37, 38, 42, 42, 42а, 44, 44а, 44г, 44д, 46, 46а, 46г, 48, 
кадастровый номер 24:50:0000000:257 расположены: 
 турник уличный, брусья уличные, ворота футбольные, сетки для 
футбольных ворот. 
Оборудование и инвентарь спортивного зала: стенка 
гимнастическая; гимнастические скамейки; перекладина навесная 
универсальная, гимнастические скамейки, кольца баскетбольные, 
щиты баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного щита, 
сетки баскетбольные, мячи б/больные, стойки волейбольные, 
защита на в/больные стойки, антенны волейбольные с карманами, 
в/больные мячи.  



Спортивный инвентарь кафедры: тренажеры для занятий 
атлетической гимнастикой, маты гимнастические, канат для 
лазания, канат для перетягивания, борцовский ковер, скакалки, 
палки гимнастические, мячи для метания, гантели (разные), гири - 
16, 24, 32 кг, секундомеры, весы напольные, ростомер, 
динамометры, приборы для измерения давления; мячи мини-
футбола, стартовые флажки, флажки красные и белые, палочки  
эстафетные, гранаты для метания, нагрудные номера, тумбы 
«Старт-Финиш», рулетка металлическая, мерный шнур, 
секундомеры, мячи футбольные, сетка для переноса мячей, лыжи 
беговые, ботинки лыжные, палки, санки рулевые и «плюшки» для 
катания с гор, палки для скандинавской ходьбы, коньки  с 
ботинками, электрозаточка для коньков.  
В ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ ежегодно заключаются 
договора с организациями по указанию услуг: 

ЗАО "Бассейн Спартак" - спортивно-оздоровительные услуги; 
ВФСО "Динамо" - обеспечение помещением для проведения 

учебно-тренировочных занятий студентов. 

44 Психология управления 1-14 
пр.Мира,90 

Лекционная 
аудитория 

Мультимедийный  комплект в 
составе: Sony VRL40/пульт ДУ/экран 
Projecta с электроприводом 183х240 

MatteWhite S (120")/комплект кабелей 
инв.11024078 

источник питания Ippon Smart Power 
Pro UPS 2000VAинв.11024076 

Компьютер Cel D440/1 Gb/250 Gb 
SATA/PCI Express 256 Mb tv-out/DVD-

RW/3,5"/ mouse optical/ keybord/ 19" 
Samsung 943N инв.11024021 
микшер-усилитель AMIS 250 6-

канальный  250Вт/4Ом,  Инв.1101040178 
Микрофон SM87A  со стойкой 

инв.1100140181 
Радиосистема двухантенная с двумя 

микрофонами инв.1101040195 

Статическое 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 



учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы 

3-16, 3-18 
Учебные 

аудитории 
общего 

пользования 

Учебные 
аудитории для 

общего 
пользования: 

парты, стулья, 
доска 

3-16, 3-18 
Учебные аудитории общего пользования 

3-20 
Методический 

кабинет 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, 
пр.Мира,90 

 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, 
пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 

шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

СРС Компьютеры Celeron 
3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

45 Конфликтология 1-14 
пр.Мира,90 

Лекционная 
аудитория 

Мультимедийный  комплект в 
составе: Sony VRL40/пульт ДУ/экран 
Projecta с электроприводом 183х240 

MatteWhite S (120")/комплект кабелей 
инв.11024078 

источник питания Ippon Smart Power 
Pro UPS 2000VAинв.11024076 

Статическое 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 



Компьютер Cel D440/1 Gb/250 Gb 
SATA/PCI Express 256 Mb tv-out/DVD-

RW/3,5"/ mouse optical/ keybord/ 19" 
Samsung 943N инв.11024021 
микшер-усилитель AMIS 250 6-

канальный  250Вт/4Ом,  Инв.1101040178 
Микрофон SM87A  со стойкой 

инв.1100140181 
Радиосистема двухантенная с двумя 

микрофонами инв.1101040195 
учебно-методические и аудио-, 

видеоматериалы 
3-16, 3-18 
Учебные 

аудитории 
общего 

пользования 

Учебные 
аудитории для 

общего 
пользования: 

парты, стулья, 
доска 

3-16, 3-18 
Учебные аудитории общего пользования 

3-20 
Методический 

кабинет 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, 
пр.Мира,90 

 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, 
пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 

шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

СРС Компьютеры Celeron 
3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 



46 Управление качеством 

1-14 
пр.Мира,90 

Лекционная 
аудитория 

Мультимедийный  комплект в 
составе: Sony VRL40/пульт ДУ/экран 
Projecta с электроприводом 183х240 

MatteWhite S (120")/комплект кабелей 
инв.11024078 

источник питания Ippon Smart Power 
Pro UPS 2000VAинв.11024076 

Компьютер Cel D440/1 Gb/250 Gb 
SATA/PCI Express 256 Mb tv-out/DVD-

RW/3,5"/ mouse optical/ keybord/ 19" 
Samsung 943N инв.11024021 
микшер-усилитель AMIS 250 6-

канальный  250Вт/4Ом,  Инв.1101040178 
Микрофон SM87A  со стойкой 

инв.1100140181 
Радиосистема двухантенная с двумя 

микрофонами инв.1101040195 
учебно-методические и аудио-, 

видеоматериалы 

Статическое 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

3-16, 3-18 
Учебные 

аудитории 
общего 

пользования 

Учебные 
аудитории для 

общего 
пользования: 

парты, стулья, 
доска 

3-16, 3-18 
Учебные аудитории общего пользования 

3-20 
Методический 

кабинет 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, 
пр.Мира,90 

 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 



3-19, 
пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 

шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

СРС Компьютеры Celeron 
3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

Коммуникативный практикум 
 

1-14 
пр.Мира,90 

Лекционная 
аудитория 

Мультимедийный  комплект в 
составе: Sony VRL40/пульт ДУ/экран 
Projecta с электроприводом 183х240 

MatteWhite S (120")/комплект кабелей 
инв.11024078 

источник питания Ippon Smart Power 
Pro UPS 2000VAинв.11024076 

Компьютер Cel D440/1 Gb/250 Gb 
SATA/PCI Express 256 Mb tv-out/DVD-

RW/3,5"/ mouse optical/ keybord/ 19" 
Samsung 943N инв.11024021 
микшер-усилитель AMIS 250 6-

канальный  250Вт/4Ом,  Инв.1101040178 
Микрофон SM87A  со стойкой 

инв.1100140181 
Радиосистема двухантенная с двумя 

микрофонами инв.1101040195 
учебно-методические и аудио-, 

видеоматериалы 

Статическое 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

3-16, 3-18 
Учебные 

аудитории 
общего 

пользования 

Учебные 
аудитории для 

общего 
пользования: 

парты, стулья, 
доска 

3-16, 3-18 
Учебные аудитории общего пользования 



3-20 
Методический 

кабинет 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, 
пр.Мира,90 

 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, 
пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 

шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

СРС Компьютеры Celeron 
3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

 
Международная аграрная и торговая 

политика 
 

1-14 
пр.Мира,90 

Лекционная 
аудитория 

Мультимедийный  комплект в 
составе: Sony VRL40/пульт ДУ/экран 
Projecta с электроприводом 183х240 

MatteWhite S (120")/комплект кабелей 
инв.11024078 

источник питания Ippon Smart Power 
Pro UPS 2000VAинв.11024076 

Компьютер Cel D440/1 Gb/250 Gb 
SATA/PCI Express 256 Mb tv-out/DVD-

RW/3,5"/ mouse optical/ keybord/ 19" 
Samsung 943N инв.11024021 
микшер-усилитель AMIS 250 6-

канальный  250Вт/4Ом,  Инв.1101040178 
Микрофон SM87A  со стойкой 

инв.1100140181 
Радиосистема двухантенная с двумя 

микрофонами инв.1101040195 
учебно-методические и аудио-, 

видеоматериалы 

Статическое 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 



3-16, 3-18 
Учебные 

аудитории 
общего 

пользования 

Учебные 
аудитории для 

общего 
пользования: 

парты, стулья, 
доска 

3-16, 3-18 
Учебные аудитории общего пользования 

3-20 
Методический 

кабинет 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, 
пр.Мира,90 

 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, 
пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 

шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

СРС Компьютеры Celeron 
3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

49 Социальная адаптация и основы 
социально-правовых знаний 

3-16, 3-18 
Учебные 

аудитории 
общего 

пользования 

Учебные 
аудитории для 

общего 
пользования: 

парты, стулья, 
доска 

3-16, 3-18 
Учебные аудитории общего пользования 

3-20 
Методический 

кабинет 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 
1-09, 

пр.Мира,90 СРС 
Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-

методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 



 научных результатов, 
доступ к сети интернет 

3-19, 
пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 

шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 
НАУЧНАЯ 

БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены 

Стасовой, 44 г 
СРС Компьютеры Celeron 

3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

550 Психофизиология профессиональной 
деятельности 

3-16, 3-18 
Учебные 

аудитории 
общего 

пользования 

Учебные 
аудитории для 

общего 
пользования: 

парты, стулья, 
доска 

3-16, 3-18 
Учебные аудитории общего пользования 

 

3-20 
Методический 

кабинет 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 
1-09, 

пр.Мира,90 
 

СРС 
Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-

методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, 
пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 

шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 
НАУЧНАЯ 

БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены 

Стасовой, 44 г 
СРС Компьютеры Celeron 

3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 



51 Мотивация трудовой деятельности 

1-18 пр.Мира,90 
Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31,  
учебно-методические и аудио-,  

видеоматериалы 
Аудирование, 

просмотр видеокейсов 

3-16, 3-18 
Учебные аудитории общего 

пользования 
Учебные аудитории для общего пользования: парты, стулья, доска 

3-20 
Методический 

кабинет 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 
1-09, 

пр.Мира,90 
 

СРС 
Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-

методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, 
пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 

шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 
НАУЧНАЯ 

БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены 

Стасовой, 44 г 
СРС Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-

, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

52 Управление проектами в АПК 

1-18 пр.Мира,90 
Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31,  
учебно-методические и аудио-,  

видеоматериалы 
Аудирование, 

просмотр видеокейсов 

3-16, 3-18 
Учебные аудитории общего 

пользования 
Учебные аудитории для общего пользования: парты, стулья, доска 

3-20 
Методический 

кабинет 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 



1-09, 
пр.Мира,90 

 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, 
пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 

шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

СРС Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-
, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

53 Управление инвестициями в 
международных компаниях 

1-11, 
пр.Мира,90 

Лекционная 
аудитория 

Мультимедийный проектор Panasonic 
PT-D3500E /пульт ДУ/экран Projecta с 

электро-приводом 183х240 MatteWhite S 
(120")/ комплект кабелей 

AMIS 250 6-канальный микшер-
усилитель 250Вт/4Ом, 100В, 70В; 

встроенный 4-х тоновый генератор; 
функция мьютирования;  2U 

AMIS INSTALL30W инсталляционная 
аккустическая система 30Вт RMS/8Ом 

30, 15, 7.5Вт/100В, 4", 40Гц-20кГц, 
чувствительность 86дБ 1Вт/1м, ВхШхГ: 

241х174х153, 0,6 кг 
SHURE 522 динамический речевой 

микрофон инв.11014693 
ULXS14/30 двухантенная `головная` 

радиосистема с головным микрофоном 
WH31 инв.11014697Компьютер Cel 

D440/1 Gb/250 Gb SATA/PCI Express 256 
Mb tv-out/DVD-RW/3,5"/ mouse optical/ 

keybord/ 17" Samsung 720N 
учебно-методические и аудио-, 

видеоматериалы 

Статическое 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 



3-16, 3-18 
Учебные аудитории общего 

пользования 
Учебные аудитории для общего пользования: парты, стулья, доска 

3-20 
Методический 

кабинет 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 
1-09, 

пр.Мира,90 
 

СРС 
Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-

методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, 
пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 

шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 
НАУЧНАЯ 

БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены 

Стасовой, 44 г 
СРС Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-

, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

54 
Основы технологических знаний и 
организация производственных 
процессов по отраслям сельского 
хозяйства (растениеводство) 

1-11, 
пр.Мира,90 

Лекционная 
аудитория 

Мультимедийный проектор Panasonic 
PT-D3500E /пульт ДУ/экран Projecta с 

электро-приводом 183х240 MatteWhite S 
(120")/ комплект кабелей 

AMIS 250 6-канальный микшер-
усилитель 250Вт/4Ом, 100В, 70В; 

встроенный 4-х тоновый генератор; 
функция мьютирования;  2U 

AMIS INSTALL30W инсталляционная 
аккустическая система 30Вт RMS/8Ом 

30, 15, 7.5Вт/100В, 4", 40Гц-20кГц, 
чувствительность 86дБ 1Вт/1м, ВхШхГ: 

241х174х153, 0,6 кг 
SHURE 522 динамический речевой 

микрофон инв.11014693 

Статическое 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 



ULXS14/30 двухантенная `головная` 
радиосистема с головным микрофоном 

WH31 инв.11014697Компьютер Cel 
D440/1 Gb/250 Gb SATA/PCI Express 256 
Mb tv-out/DVD-RW/3,5"/ mouse optical/ 

keybord/ 17" Samsung 720N 
учебно-методические и аудио-, 

видеоматериалы 
3-16, 3-18 

Учебные аудитории общего 
пользования 

Учебные аудитории для общего пользования: парты, стулья, доска 

3-20 
Методический 

кабинет 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 
1-09, 

пр.Мира,90 
 

СРС 
Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-

методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, 
пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 

шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 
НАУЧНАЯ 

БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены 

Стасовой, 44 г 
СРС Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-

, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

55 
основы технологических знаний и 
организация производственных 
процессов по отраслям сельского 
хозяйства (животноводство) 

1-11, 
пр.Мира,90 

Лекционная 
аудитория 

Мультимедийный проектор Panasonic 
PT-D3500E /пульт ДУ/экран Projecta с 

электро-приводом 183х240 MatteWhite S 
(120")/ комплект кабелей 

AMIS 250 6-канальный микшер-
усилитель 250Вт/4Ом, 100В, 70В; 

встроенный 4-х тоновый генератор; 
функция мьютирования;  2U 

Статическое 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 



AMIS INSTALL30W инсталляционная 
аккустическая система 30Вт RMS/8Ом 

30, 15, 7.5Вт/100В, 4", 40Гц-20кГц, 
чувствительность 86дБ 1Вт/1м, ВхШхГ: 

241х174х153, 0,6 кг 
SHURE 522 динамический речевой 

микрофон инв.11014693 
ULXS14/30 двухантенная `головная` 

радиосистема с головным микрофоном 
WH31 инв.11014697Компьютер Cel 

D440/1 Gb/250 Gb SATA/PCI Express 256 
Mb tv-out/DVD-RW/3,5"/ mouse optical/ 

keybord/ 17" Samsung 720N 
учебно-методические и аудио-, 

видеоматериалы 
3-16, 3-18 

Учебные аудитории общего 
пользования 

Учебные аудитории для общего пользования: парты, стулья, доска 

3-20 
Методический 

кабинет 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 
1-09, 

пр.Мира,90 
 

СРС 
Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-

методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, 
пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 

шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 
НАУЧНАЯ 

БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены 

Стасовой, 44 г 
СРС Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-

, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 



56 Межкультурные коммуникации 

1-11, 
пр.Мира,90 

Лекционная 
аудитория 

Мультимедийный проектор Panasonic 
PT-D3500E /пульт ДУ/экран Projecta с 

электро-приводом 183х240 MatteWhite S 
(120")/ комплект кабелей 

AMIS 250 6-канальный микшер-
усилитель 250Вт/4Ом, 100В, 70В; 

встроенный 4-х тоновый генератор; 
функция мьютирования;  2U 

AMIS INSTALL30W инсталляционная 
аккустическая система 30Вт RMS/8Ом 

30, 15, 7.5Вт/100В, 4", 40Гц-20кГц, 
чувствительность 86дБ 1Вт/1м, ВхШхГ: 

241х174х153, 0,6 кг 
SHURE 522 динамический речевой 

микрофон инв.11014693 
ULXS14/30 двухантенная `головная` 

радиосистема с головным микрофоном 
WH31 инв.11014697Компьютер Cel 

D440/1 Gb/250 Gb SATA/PCI Express 256 
Mb tv-out/DVD-RW/3,5"/ mouse optical/ 

keybord/ 17" Samsung 720N 
учебно-методические и аудио-, 

видеоматериалы 

Статическое 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

3-16, 3-18 
Учебные аудитории общего 

пользования 
Учебные аудитории для общего пользования: парты, стулья, доска 

3-20 
Методический 

кабинет 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 
1-09, 

пр.Мира,90 
 

СРС 
Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-

методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 
3-19, 

пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 



научных результатов, 
доступ к сети интернет 

НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

СРС Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-
, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

57 Этика деловых отношений 

1-11, 
пр.Мира,90 

Лекционная 
аудитория 

Мультимедийный проектор Panasonic 
PT-D3500E /пульт ДУ/экран Projecta с 

электро-приводом 183х240 MatteWhite S 
(120")/ комплект кабелей 

AMIS 250 6-канальный микшер-
усилитель 250Вт/4Ом, 100В, 70В; 

встроенный 4-х тоновый генератор; 
функция мьютирования;  2U 

AMIS INSTALL30W инсталляционная 
аккустическая система 30Вт RMS/8Ом 

30, 15, 7.5Вт/100В, 4", 40Гц-20кГц, 
чувствительность 86дБ 1Вт/1м, ВхШхГ: 

241х174х153, 0,6 кг 
SHURE 522 динамический речевой 

микрофон инв.11014693 
ULXS14/30 двухантенная `головная` 

радиосистема с головным микрофоном 
WH31 инв.11014697Компьютер Cel 

D440/1 Gb/250 Gb SATA/PCI Express 256 
Mb tv-out/DVD-RW/3,5"/ mouse optical/ 

keybord/ 17" Samsung 720N 
учебно-методические и аудио-, 

видеоматериалы 

Статическое 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

3-16, 3-18 
Учебные аудитории общего 

пользования 
Учебные аудитории для общего пользования: парты, стулья, доска 

3-20 
Методический 

кабинет 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 
Статистический и 

аналитический анализ 



научных результатов, 
доступ к сети интернет 

1-09, 
пр.Мира,90 

 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, 
пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 

шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 
НАУЧНАЯ 

БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены 

Стасовой, 44 г 
СРС Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-

, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

58 Адаптивные информационные и 
коммуникационные технологии 

1-11, 
пр.Мира,90 

Лекционная 
аудитория 

Мультимедийный проектор Panasonic 
PT-D3500E /пульт ДУ/экран Projecta с 

электро-приводом 183х240 MatteWhite S 
(120")/ комплект кабелей 

AMIS 250 6-канальный микшер-
усилитель 250Вт/4Ом, 100В, 70В; 

встроенный 4-х тоновый генератор; 
функция мьютирования;  2U 

AMIS INSTALL30W инсталляционная 
аккустическая система 30Вт RMS/8Ом 

30, 15, 7.5Вт/100В, 4", 40Гц-20кГц, 
чувствительность 86дБ 1Вт/1м, ВхШхГ: 

241х174х153, 0,6 кг 
SHURE 522 динамический речевой 

микрофон инв.11014693 
ULXS14/30 двухантенная `головная` 

радиосистема с головным микрофоном 
WH31 инв.11014697Компьютер Cel 

D440/1 Gb/250 Gb SATA/PCI Express 256 
Mb tv-out/DVD-RW/3,5"/ mouse optical/ 

keybord/ 17" Samsung 720N 

Статическое 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 



учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы 

3-16, 3-18 
Учебные аудитории общего 

пользования 
Учебные аудитории для общего пользования: парты, стулья, доска 

3-20 
Методический 

кабинет 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 
1-09, 

пр.Мира,90 
 

СРС 
Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-

методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, 
пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 

шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 
НАУЧНАЯ 

БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены 

Стасовой, 44 г 
СРС Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-

, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

59 Трудовое право 1-11, 
пр.Мира,90 

Лекционная 
аудитория 

Мультимедийный проектор Panasonic 
PT-D3500E /пульт ДУ/экран Projecta с 

электро-приводом 183х240 MatteWhite S 
(120")/ комплект кабелей 

AMIS 250 6-канальный микшер-
усилитель 250Вт/4Ом, 100В, 70В; 

встроенный 4-х тоновый генератор; 
функция мьютирования;  2U 

AMIS INSTALL30W инсталляционная 
аккустическая система 30Вт RMS/8Ом 

30, 15, 7.5Вт/100В, 4", 40Гц-20кГц, 
чувствительность 86дБ 1Вт/1м, ВхШхГ: 

241х174х153, 0,6 кг 

Статическое 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 



SHURE 522 динамический речевой 
микрофон инв.11014693 

ULXS14/30 двухантенная `головная` 
радиосистема с головным микрофоном 

WH31 инв.11014697Компьютер Cel 
D440/1 Gb/250 Gb SATA/PCI Express 256 
Mb tv-out/DVD-RW/3,5"/ mouse optical/ 

keybord/ 17" Samsung 720N 
учебно-методические и аудио-, 

видеоматериалы 
3-16, 3-18 

Учебные аудитории общего 
пользования 

Учебные аудитории для общего пользования: парты, стулья, доска 

3-20 
Методический 

кабинет 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 
1-09, 

пр.Мира,90 
 

СРС 
Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-

методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, 
пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 

шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 
НАУЧНАЯ 

БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены 

Стасовой, 44 г 
СРС Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-

, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

60 Предпринимательское право 1-11, 
пр.Мира,90 

Лекционная 
аудитория 

Мультимедийный проектор Panasonic 
PT-D3500E /пульт ДУ/экран Projecta с 

электро-приводом 183х240 MatteWhite S 
(120")/ комплект кабелей 

AMIS 250 6-канальный микшер-
усилитель 250Вт/4Ом, 100В, 70В; 

Статическое 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 



встроенный 4-х тоновый генератор; 
функция мьютирования;  2U 

AMIS INSTALL30W инсталляционная 
аккустическая система 30Вт RMS/8Ом 

30, 15, 7.5Вт/100В, 4", 40Гц-20кГц, 
чувствительность 86дБ 1Вт/1м, ВхШхГ: 

241х174х153, 0,6 кг 
SHURE 522 динамический речевой 

микрофон инв.11014693 
ULXS14/30 двухантенная `головная` 

радиосистема с головным микрофоном 
WH31 инв.11014697Компьютер Cel 

D440/1 Gb/250 Gb SATA/PCI Express 256 
Mb tv-out/DVD-RW/3,5"/ mouse optical/ 

keybord/ 17" Samsung 720N 
учебно-методические и аудио-, 

видеоматериалы 
3-16, 3-18 

Учебные аудитории общего 
пользования 

Учебные аудитории для общего пользования: парты, стулья, доска 

3-20 
Методический 

кабинет 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 
1-09, 

пр.Мира,90 
 

СРС 
Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-

методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, 
пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 

шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 
НАУЧНАЯ 

БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены 

Стасовой, 44 г 
СРС Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-

, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 



Зал научных 
сотрудников 

61 Сравнительный менеджмент 

1-11, 
пр.Мира,90 

Лекционная 
аудитория 

Мультимедийный проектор Panasonic 
PT-D3500E /пульт ДУ/экран Projecta с 

электро-приводом 183х240 MatteWhite S 
(120")/ комплект кабелей 

AMIS 250 6-канальный микшер-
усилитель 250Вт/4Ом, 100В, 70В; 

встроенный 4-х тоновый генератор; 
функция мьютирования;  2U 

AMIS INSTALL30W инсталляционная 
аккустическая система 30Вт RMS/8Ом 

30, 15, 7.5Вт/100В, 4", 40Гц-20кГц, 
чувствительность 86дБ 1Вт/1м, ВхШхГ: 

241х174х153, 0,6 кг 
SHURE 522 динамический речевой 

микрофон инв.11014693 
ULXS14/30 двухантенная `головная` 

радиосистема с головным микрофоном 
WH31 инв.11014697Компьютер Cel 

D440/1 Gb/250 Gb SATA/PCI Express 256 
Mb tv-out/DVD-RW/3,5"/ mouse optical/ 

keybord/ 17" Samsung 720N 
учебно-методические и аудио-, 

видеоматериалы 

Статическое 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

3-16, 3-18 
Учебные аудитории общего 

пользования 
Учебные аудитории для общего пользования: парты, стулья, доска 

3-20 
Методический 

кабинет 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 
1-09, 

пр.Мира,90 
 

СРС 
Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-

методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 



3-19, 
пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 

шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 
НАУЧНАЯ 

БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены 

Стасовой, 44 г 
СРС  

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

62 Маркетинговые исследования в АПК 

1-11, 
пр.Мира,90 

Лекционная 
аудитория 

Мультимедийный проектор Panasonic 
PT-D3500E /пульт ДУ/экран Projecta с 

электро-приводом 183х240 MatteWhite S 
(120")/ комплект кабелей 

AMIS 250 6-канальный микшер-
усилитель 250Вт/4Ом, 100В, 70В; 

встроенный 4-х тоновый генератор; 
функция мьютирования;  2U 

AMIS INSTALL30W инсталляционная 
аккустическая система 30Вт RMS/8Ом 

30, 15, 7.5Вт/100В, 4", 40Гц-20кГц, 
чувствительность 86дБ 1Вт/1м, ВхШхГ: 

241х174х153, 0,6 кг 
SHURE 522 динамический речевой 

микрофон инв.11014693 
ULXS14/30 двухантенная `головная` 

радиосистема с головным микрофоном 
WH31 инв.11014697Компьютер Cel 

D440/1 Gb/250 Gb SATA/PCI Express 256 
Mb tv-out/DVD-RW/3,5"/ mouse optical/ 

keybord/ 17" Samsung 720N 
учебно-методические и аудио-, 

видеоматериалы 

Статическое 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

3-16, 3-18 
Учебные аудитории общего 

пользования 
Учебные аудитории для общего пользования: парты, стулья, доска 



3-20 
Методический 

кабинет 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 
1-09, 

пр.Мира,90 
 

СРС 
Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-

методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, 
пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 

шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 
НАУЧНАЯ 

БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены 

Стасовой, 44 г 
СРС Компьютеры Celeron 3000/2*256/160-

, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

63 Введение в специальность: основы 
менеджмента 1-14 пр.Мира,90 Лекционная 

аудитория 

Мультимедийный  комплект в составе: 
Sony VRL40/пульт ДУ/экран Projecta с 

электроприводом 183х240 MatteWhite S 
(120")/комплект кабелей инв.11024078 

источник питания Ippon Smart Power Pro 
UPS 2000VAинв.11024076 

Компьютер Cel D440/1 Gb/250 Gb 
SATA/PCI Express 256 Mb tv-out/DVD-

RW/3,5"/ mouse optical/ keybord/ 19" 
Samsung 943N инв.11024021 

микшер-усилитель AMIS 250 6-
канальный  250Вт/4Ом,  Инв.1101040178 

Микрофон SM87A  со стойкой 
инв.1100140181 

Радиосистема двухантенная с двумя 
микрофонами инв.1101040195 
учебно-методические и аудио-, 

видеоматериалы 

Статическое 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 



3-20 
Методический 

кабинет 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, 
пр.Мира,90 

 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, 
пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 

шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

СРС Компьютеры Celeron 
3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

64 Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 

3-22 
(пр.Мира,90 

Лекционная 
аудитория,  

Аудитория для 
проведения 

практических 
занятий 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 

штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

парты, стулья, доска 

Переносное 
вспомогательное 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

3-20 
Методический 

кабинет 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, 
пр.Мира,90 

 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, 
пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 

шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 



НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

СРС Компьютеры Celeron 
3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

65 Практика-рабочая профессия 

1-14 пр.Мира,90 Лекционная 
аудитория 

Мультимедийный  комплект в составе: 
Sony VRL40/пульт ДУ/экран Projecta с 

электроприводом 183х240 MatteWhite S 
(120")/комплект кабелей инв.11024078 

источник питания Ippon Smart Power Pro 
UPS 2000VAинв.11024076 

Компьютер Cel D440/1 Gb/250 Gb 
SATA/PCI Express 256 Mb tv-out/DVD-

RW/3,5"/ mouse optical/ keybord/ 19" 
Samsung 943N инв.11024021 

микшер-усилитель AMIS 250 6-
канальный  250Вт/4Ом,  Инв.1101040178 

Микрофон SM87A  со стойкой 
инв.1100140181 

Радиосистема двухантенная с двумя 
микрофонами инв.1101040195 
учебно-методические и аудио-, 

видеоматериалы 

Статическое 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

3-20 
Методический 

кабинет 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 
1-09, 

пр.Мира,90 
 

СРС 
Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-

методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, 
пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 

шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 



НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

СРС Компьютеры Celeron 
3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

66 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

3-22 
(пр.Мира,90 

Лекционная 
аудитория,  

Аудитория для 
проведения 

практических 
занятий 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 

штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

парты, стулья, доска 

Переносное 
вспомогательное 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

3-20 
Методический 

кабинет 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, 
пр.Мира,90 

 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, 
пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 

шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены 
Стасовой, 44 г 

СРС Компьютеры Celeron 
3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

67 Государственная итоговая аттестация 3-19, 
пр.Мира,90 

Компьютерный 
класс 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., Принтер Canon LBP-2900, Ноутбук 
Acer Aspire, Мультимедийный проектор 

Panasonic PT- D35000E|пульт, 
Интерактивная доска Smart technologies 

660, Фотоаппарат Canon, микрофон, 
учебно-методические и аудио-, 

видеоматериалы  

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов 
Прибор для создания 

действительного 
изображения Большой 

сенсорный экран, 
работающий как часть 



системы, в которую 
также входят 

компьютер и проектор. 
С помощью проектора 
изображение рабочего 

стола компьютера 
проецируется на 

поверхность 
интерактивной доски 

плоского предмета 
небольшого размера на 

большом экране 

1-09, 
пр.Мира,90 

Кабинет для 
занятий по 

иностранному 
языку 

гарнитура - 14 шт., видеоплейер 
Samsung, Компьютер E1500 - 14 шт., 

учебно-методические и аудио- , 
видеоматериалы 

Предназначено для 
проведения 

лабораторных занятий 
студентов (лингафон), 

аудирования и 
просмотра 

видеокейсов 
НАУЧНАЯ 

БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены 

Стасовой, 44 г 
СРС Компьютеры Celeron 

3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

Факультативы 

68 Профилактика зависимого поведения 

1-18 пр.Мира,90 
Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31,  
учебно-методические и аудио-,  

видеоматериалы 
парты, стулья, доска 

Аудирование, 
просмотр видеокейсов 

3-20 
Методический 

кабинет 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 



1-09, 
пр.Мира,90 

 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, 
пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 

шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 
НАУЧНАЯ 

БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены 

Стасовой, 44 г 
СРС Компьютеры Celeron 

3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

69 

Экономическое обоснование ВКР 1-18 пр.Мира,90 
Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31,  
учебно-методические и аудио-,  

видеоматериалы 
парты, стулья, доска 

Аудирование, 
просмотр видеокейсов 

 

3-20 
Методический 

кабинет 
СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 
1-09, 

пр.Мира,90 
 

СРС 
Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-

методические и аудио- , 
видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, 
пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 

шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 
НАУЧНАЯ 

БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены 

Стасовой, 44 г 
СРС Компьютеры Celeron 

3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 (5.38.04.02)  «Менеджмент 
Направленность      Экспорт продукции АПК 



 
 Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированным и лабораторным оборудованием 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практики в 
соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 
помещений 

Вид учебной 
работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений 

Назначение, область 
применения 

1 
Профессиональные 
коммуникации на 

иностранном языке 

3-05, пр.Мира,90 

Кабинет для 
занятий по 

иностранному 
языку 

Лабораторные 
занятия 

Аудиомагнитола Panasonik RX-D29E-S, 
моноблок LG KF-21P31,  учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы 

Аудирование, 
просмотр 

видеокейсов 

3-17, пр.Мира,90 

Кабинет для 
занятий по 

иностранному 
языку 

Лабораторные 
занятия  

Телевизор Daewoo-2057, гарнитура - 10 
шт., видеоплейер Samsung, Компьютер 

E1500 - 10 шт., DVD BBK, 
аудиомагнитола Sony CFD-S35, учебно-

методические и аудио- , 
видеоматериалы 

Предназначено для 
проведения 

лабораторных 
занятий и 

самостоятельной 
работы студентов 

(лингафон), 
аудирования и 

просмотра 
видеокейсов 

1-09, пр.Мира,90 

Кабинет для 
занятий по 

иностранному 
языку  

Лабораторные 
занятия 

гарнитура - 14 шт., видеоплейер 
Samsung, Компьютер E1500 - 14 шт., 

учебно-методические и аудио- , 
видеоматериалы 

Предназначено для 
проведения 

лабораторных 
занятий студентов 

(лингафон), 
аудирования и 

просмотра 
видеокейсов 

3-20 
Методический кабинет СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов, доступ к 
сети интернет 



1-09, пр.Мира,90 
 СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов, доступ к 
сети интернет 

3-19, пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов, доступ к 
сети интернет 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г СРС Компьютеры Celeron 

3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

2 Управленческая 
экономика 

1-20 пр.Мира,90 

Лекционная 
аудитория, 

Аудитория для 
проведения 

практических 
занятий 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 

штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

Переносное 
вспомогательное 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

 3-16, 3-18 
Учебные 

аудитории 
общего 

пользования 

Учебные аудитории для общего 
пользования: парты, стулья, доска 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов, доступ к 
сети интернет 

3-20 
Методический кабинет СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов, доступ к 
сети интернет 

1-09, пр.Мира,90 
 СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов, доступ к 
сети интернет 



3-19, пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г СРС Компьютеры Celeron 

3000/2*256/160-, выход в интернет  

3 Методы исследования 
в менеджменте 

0-01 пр.Мира,90 Лекционная 
аудитория 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson 

EB-S11, Экран на штативе Classic 
Gemini (4:36) 153*144, учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов Прибор 
для создания 

действительного 
изображения 

Вспомогательное 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

1-17, пр.Мира,90 
Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31 
учебно-методические и аудио-, 

видеоматериалы 

Аудирование, 
просмотр 

видеокейсов 

3-20 
Методический кабинет СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов, доступ к 
сети интернет 

1-09, пр.Мира,90 
 СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов, доступ к 
сети интернет 



3-19, пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов, доступ к 
сети интернет 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г СРС Компьютеры Celeron 

3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

4 Современный 
стратегический анализ 

0-01 пр.Мира,90 Лекционная 
аудитория 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson 

EB-S11, Экран на штативе Classic 
Gemini (4:36) 153*144, учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы 
парты, стулья, доска 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов Прибор 
для создания 

действительного 
изображения 

Вспомогательное 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

1-18 пр.Мира,90 
Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31,  
учебно-методические и аудио-,  

видеоматериалы 

Аудирование, 
просмотр 

видеокейсов 

3-20 
Методический кабинет СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов, доступ к 
сети интернет 

1-09, пр.Мира,90 
 СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов, доступ к 
сети интернет 



3-19, пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов, доступ к 
сети интернет 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г СРС Компьютеры Celeron 

3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

5 Корпоративные 
финансы 

1-14 пр.Мира,90 Лекционная 
аудитория 

Мультимедийный  комплект в составе: 
Sony VRL40/пульт ДУ/экран Projecta с 

электроприводом 183х240 MatteWhite S 
(120")/комплект кабелей инв.11024078 

источник питания Ippon Smart Power Pro 
UPS 2000VAинв.11024076 

Компьютер Cel D440/1 Gb/250 Gb 
SATA/PCI Express 256 Mb tv-out/DVD-

RW/3,5"/ mouse optical/ keybord/ 19" 
Samsung 943N инв.11024021 

микшер-усилитель AMIS 250 6-
канальный  250Вт/4Ом,  Инв.1101040178 

Микрофон SM87A  со стойкой 
инв.1100140181 

Радиосистема двухантенная с двумя 
микрофонами инв.1101040195 
учебно-методические и аудио-, 

видеоматериалы 

Статическое 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

3-16, 3-18 
Учебные 

аудитории 
общего 

пользования 

Учебные аудитории для общего 
пользования: парты, стулья, доска 

 

3-20 
Методический кабинет СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 



результатов, доступ к 
сети интернет 

1-09, пр.Мира,90 
 СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов, доступ к 
сети интернет 

3-19, пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов, доступ к 
сети интернет 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г СРС Компьютеры Celeron 

3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

6 
Теория организации и 

организационное 
поведение 

3-22 (пр.Мира,90 

Лекционная 
аудитория 

Аудитория для 
проведения 

практических 
занятий 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 

штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

Переносное 
вспомогательное 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

3-20 
Методический кабинет СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов, доступ к 
сети интернет 

1-09, пр.Мира,90 
 СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов, доступ к 
сети интернет 



3-19, пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов, доступ к 
сети интернет 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г СРС Компьютеры Celeron 

3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

7 
Современные 

проблемы аграрной 
политики и 

менеджмента 
3-19, пр.Мира,90 Компьютерный 

класс 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., Принтер Canon LBP-2900, Ноутбук 
Acer Aspire, Мультимедийный проектор 

Panasonic PT- D35000E|пульт, 
Интерактивная доска Smart technologies 

660, Фотоаппарат Canon, микрофон, 
учебно-методические и аудио-, 

видеоматериалы 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов Прибор 
для создания 

действительного 
изображения 

Большой сенсорный 
экран, работающий 
как часть системы, в 

которую также 
входят компьютер и 

проектор. С 
помощью проектора 

изображение 
рабочего стола 

компьютера 
проецируется на 

поверхность 
интерактивной доски 

плоского предмета 
небольшого размера 
на большом экране 



3-20 
Методический кабинет СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов, доступ к 
сети интернет 

1-09, пр.Мира,90 
 СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов, доступ к 
сети интернет 

3-19, пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов, доступ к 
сети интернет 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г СРС Компьютеры Celeron 

3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

8 
Методология  

организации научных 
исследований 

3-22 (пр.Мира,90 

Лекционная 
аудитория 

Аудитория для 
проведения 

практических 
занятий 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 

штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

Переносное 
вспомогательное 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

1-18 пр.Мира,90 
Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31,  
учебно-методические и аудио-,  

видеоматериалы 

Аудирование, 
просмотр 

видеокейсов 

3-20 
Методический кабинет СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов, доступ к 
сети интернет 



1-09, пр.Мира,90 
 СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов, доступ к 
сети интернет 

3-19, пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов, доступ к 
сети интернет 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г СРС Компьютеры Celeron 

3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

9 
Методика и 
методология 

преподавания в 
высшей школе 

0-01 пр.Мира,90 Лекционная 
аудитория 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson 

EB-S11, Экран на штативе Classic 
Gemini (4:36) 153*144, учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов Прибор 
для создания 

действительного 
изображения 

Вспомогательное 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

1-45 пр.Мира,90 

Лекционная 
аудитория, 

Аудитория для 
проведения 

практических 
занятий 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson 

EB-S11, Экран на штативе Classic 
Gemini (4:36) 153*144, учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы 
Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 

штативе), учебно-методические и аудио-

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов Прибор 
для создания 

действительного 
изображения 

Вспомогательное 
оборудование для 



, видеоматериалы  моноблок LG, модель 
KF 21 P31 

 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 
Переносное 

вспомогательное 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

3-20 
Методический кабинет СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов, доступ к 
сети интернет 

1-09, пр.Мира,90 
 СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов, доступ к 
сети интернет 

3-19, пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов, доступ к 
сети интернет 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г СРС Компьютеры Celeron 

3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

10 Экспортный 
менеджмент 1-11, пр.Мира,90 Лекционная 

аудитория 

Мультимедийный проектор Panasonic 
PT-D3500E /пульт ДУ/экран Projecta с 

электро-приводом 183х240 MatteWhite S 
(120")/ комплект кабелей 

AMIS 250 6-канальный микшер-
усилитель 250Вт/4Ом, 100В, 70В; 

Статическое 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 



встроенный 4-х тоновый генератор; 
функция мьютирования;  2U 

AMIS INSTALL30W инсталляционная 
аккустическая система 30Вт RMS/8Ом 

30, 15, 7.5Вт/100В, 4", 40Гц-20кГц, 
чувствительность 86дБ 1Вт/1м, ВхШхГ: 

241х174х153, 0,6 кг 
SHURE 522 динамический речевой 

микрофон инв.11014693 
ULXS14/30 двухантенная `головная` 

радиосистема с головным микрофоном 
WH31 инв.11014697Компьютер Cel 

D440/1 Gb/250 Gb SATA/PCI Express 
256 Mb tv-out/DVD-RW/3,5"/ mouse 
optical/ keybord/ 17" Samsung 720N 

учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы 

1-18 пр.Мира,90 
Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31,  
учебно-методические и аудио-,  

видеоматериалы 

Аудирование, 
просмотр 

видеокейсов 

3-20 
Методический кабинет СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов, доступ к 
сети интернет 

1-09, пр.Мира,90 
 СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов, доступ к 
сети интернет 

3-19, пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов, доступ к 
сети интернет 



НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г СРС Компьютеры Celeron 

3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

11 
 
 
112 

Бизнес-модели 
внешнеэкономической  

деятельности 
 

ВЭД (продвинутый 
уровень) 

0-01 пр.Мира,90 Лекционная 
аудитория 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson 

EB-S11, Экран на штативе Classic 
Gemini (4:36) 153*144, учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов Прибор 
для создания 

действительного 
изображения 

Вспомогательное 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

1-16 пр.Мира,90 
Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31,  
учебно-методические и аудио-,  

видеоматериалы 

Аудирование, 
просмотр 

видеокейсов 

3-20 
Методический кабинет СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов, доступ к 
сети интернет 

1-09, пр.Мира,90 
 СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов, доступ к 
сети интернет 

3-19, пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов, доступ к 
сети интернет 



НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г СРС Компьютеры Celeron 

3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

 
 
 
 
 
 

113 
114 

 
 
 
 
 
 

Международный 
маркетинг 

(продвинутый 
уровень) 

 
Правовое обеспечение 

экспортной 
деятельности 

1-11, пр.Мира,90 Лекционная 
аудитория 

Мультимедийный проектор Panasonic 
PT-D3500E /пульт ДУ/экран Projecta с 

электро-приводом 183х240 MatteWhite S 
(120")/ комплект кабелей 

AMIS 250 6-канальный микшер-
усилитель 250Вт/4Ом, 100В, 70В; 

встроенный 4-х тоновый генератор; 
функция мьютирования;  2U 

AMIS INSTALL30W инсталляционная 
аккустическая система 30Вт RMS/8Ом 

30, 15, 7.5Вт/100В, 4", 40Гц-20кГц, 
чувствительность 86дБ 1Вт/1м, ВхШхГ: 

241х174х153, 0,6 кг 
SHURE 522 динамический речевой 

микрофон инв.11014693 
ULXS14/30 двухантенная `головная` 

радиосистема с головным микрофоном 
WH31 инв.11014697Компьютер Cel 

D440/1 Gb/250 Gb SATA/PCI Express 
256 Mb tv-out/DVD-RW/3,5"/ mouse 
optical/ keybord/ 17" Samsung 720N 

учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы 

Статическое 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

1-45 пр.Мира,90 

Лекционная 
аудитория, 

Аудитория для 
проведения 

практических 
занятий 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson 

EB-S11, Экран на штативе Classic 
Gemini (4:36) 153*144, учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы 
Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 

штативе), учебно-методические и аудио-

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов Прибор 
для создания 

действительного 
изображения 

Вспомогательное 



, видеоматериалы  моноблок LG, модель 
KF 21 P31 

 

оборудование для 
демонстрации 
информации с 

помощью проектора 
Переносное 

вспомогательное 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

3-20 
Методический кабинет СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов, доступ к 
сети интернет 

1-09, пр.Мира,90 
 СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов, доступ к 
сети интернет 

3-19, пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов, доступ к 
сети интернет 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г СРС Компьютеры Celeron 

3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

115 
116 

 
 

Международная 
стандартизация 

товаров 
 

0-01 пр.Мира,90 Лекционная 
аудитория 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson 

EB-S11, Экран на штативе Classic 
Gemini (4:36) 153*144, учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов Прибор 
для создания 

действительного 



Внешнеторговое 
ценообразование 

изображения 
Вспомогательное 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

1-18 пр.Мира,90 
Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31,  
учебно-методические и аудио-,  

видеоматериалы 

Аудирование, 
просмотр 

видеокейсов 

3-20 
Методический кабинет СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов, доступ к 
сети интернет 

1-09, пр.Мира,90 
 СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов, доступ к 
сети интернет 

3-19, пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов, доступ к 
сети интернет 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г СРС Компьютеры Celeron 

3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

 
117 

 
118 

 

Налоговое 
регулирование 

экспортной 
деятельности 

 

1-11, пр.Мира,90 Лекционная 
аудитория 

Мультимедийный проектор Panasonic 
PT-D3500E /пульт ДУ/экран Projecta с 

электро-приводом 183х240 MatteWhite S 
(120")/ комплект кабелей 

AMIS 250 6-канальный микшер-
усилитель 250Вт/4Ом, 100В, 70В; 

Статическое 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 



 
 
 
 

Инновационный 
менеджмент в АПК 

встроенный 4-х тоновый генератор; 
функция мьютирования;  2U 

AMIS INSTALL30W инсталляционная 
аккустическая система 30Вт RMS/8Ом 

30, 15, 7.5Вт/100В, 4", 40Гц-20кГц, 
чувствительность 86дБ 1Вт/1м, ВхШхГ: 

241х174х153, 0,6 кг 
SHURE 522 динамический речевой 

микрофон инв.11014693 
ULXS14/30 двухантенная `головная` 

радиосистема с головным микрофоном 
WH31 инв.11014697Компьютер Cel 

D440/1 Gb/250 Gb SATA/PCI Express 
256 Mb tv-out/DVD-RW/3,5"/ mouse 
optical/ keybord/ 17" Samsung 720N 

учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы 

1-16 пр.Мира,90 
Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31,  
учебно-методические и аудио-,  

видеоматериалы 

Аудирование, 
просмотр 

видеокейсов 

3-20 
Методический кабинет СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов, доступ к 
сети интернет 

1-09, пр.Мира,90 
 СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов, доступ к 
сети интернет 

3-19, пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов, доступ к 
сети интернет 



НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г СРС Компьютеры Celeron 

3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 
220 

Маркетинг инноваций 
в АПК 

 
Психология 

3-22 (пр.Мира,90 

Лекционная 
аудитория 

Аудитория для 
проведения 

практических 
занятий 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 

штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

Переносное 
вспомогательное 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

1-45 пр.Мира,90 

Лекционная 
аудитория, 

Аудитория для 
проведения 

практических 
занятий 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson 

EB-S11, Экран на штативе Classic 
Gemini (4:36) 153*144, учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы 
Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 

штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы  моноблок LG, модель 

KF 21 P31 
 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов Прибор 
для создания 

действительного 
изображения 

Вспомогательное 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 
Переносное 

вспомогательное 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

3-20 
Методический кабинет СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов, доступ к 
сети интернет 



1-09, пр.Мира,90 
 СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов, доступ к 
сети интернет 

3-19, пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов, доступ к 
сети интернет 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г СРС Компьютеры Celeron 

3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

2 
 
 
 
 
 
 

221 
 

222 

Профессиональная 
этика 

 
Риск - менеджмент 

3-22 (пр.Мира,90 

Лекционная 
аудитория 

Аудитория для 
проведения 

практических 
занятий 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 

штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

Переносное 
вспомогательное 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

 3-16, 3-18 
Учебные 

аудитории 
общего 

пользования 

Учебные аудитории для общего 
пользования: парты, стулья, доска 

 

 3-20 
Методический кабинет СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов, доступ к 
сети интернет 



 1-09, пр.Мира,90 
 СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов, доступ к 
сети интернет 

 3-19, пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов, доступ к 
сети интернет 

 НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г СРС Компьютеры Celeron 

3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

 
 

223 

Таможенный 
менеджмент  

3-22 (пр.Мира,90 Лекционная аудитория 
Аудитория для проведения практических занятий 

3-20 
Методический кабинет СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети 
интернет 

1-09, пр.Мира,90 
 СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети 
интернет 

3-19, пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети 
интернет 



НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г СРС Компьютеры Celeron 

3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

224 
Управление цепями 

поставок в экспортной 
деятельности 

 

1-18 пр.Мира,90 
Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31,  
учебно-методические и аудио-,  

видеоматериалы 

Аудирование, 
просмотр 

видеокейсов 

3-16, 3-18 
Учебные аудитории общего 

пользования 

Учебные 
аудитории для 

общего 
пользования:  

ЛПЗ  

парты, стулья, доска  

3-20 
Методический кабинет СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов, доступ к 
сети интернет 

1-09, пр.Мира,90 
 СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов, доступ к 
сети интернет 



3-19, пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов, доступ к 
сети интернет 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г СРС Компьютеры Celeron 

3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

325 

Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности - 
Организационно-
управленческая 

3-22 (пр.Мира,90 

Лекционная 
аудитория,  

Аудитория для 
проведения 

практических 
занятий 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 

штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

парты, стулья, доска 

Переносное 
вспомогательное 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

3-20 
Методический кабинет СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов, доступ к 
сети интернет 

1-09, пр.Мира,90 
 СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов, доступ к 
сети интернет 



3-19, пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов, доступ к 
сети интернет 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г СРС Компьютеры Celeron 

3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
326 

Преддипломная 
практика 

1-14 пр.Мира,90 Лекционная 
аудитория 

Мультимедийный  комплект в составе: 
Sony VRL40/пульт ДУ/экран Projecta с 

электроприводом 183х240 MatteWhite S 
(120")/комплект кабелей инв.11024078 

источник питания Ippon Smart Power Pro 
UPS 2000VAинв.11024076 

Компьютер Cel D440/1 Gb/250 Gb 
SATA/PCI Express 256 Mb tv-out/DVD-

RW/3,5"/ mouse optical/ keybord/ 19" 
Samsung 943N инв.11024021 

микшер-усилитель AMIS 250 6-
канальный  250Вт/4Ом,  Инв.1101040178 

Микрофон SM87A  со стойкой 
инв.1100140181 

Радиосистема двухантенная с двумя 
микрофонами инв.1101040195 
учебно-методические и аудио-, 

видеоматериалы 

Статическое 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

3-20 
Методический кабинет СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов, доступ к 
сети интернет 

1-09, пр.Мира,90 
 СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 



результатов, доступ к 
сети интернет 

3-19, пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов, доступ к 
сети интернет 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г СРС Компьютеры Celeron 

3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

227 

Педагогическая 
практика 

3-22 (пр.Мира,90 

Лекционная 
аудитория,  

Аудитория для 
проведения 

практических 
занятий 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 

штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

парты, стулья, доска 

Переносное 
вспомогательное 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

3-20 
Методический кабинет СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов, доступ к 
сети интернет 

1-09, пр.Мира,90 
 СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов, доступ к 
сети интернет 

3-19, пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов, доступ к 
сети интернет 



НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г СРС Компьютеры Celeron 

3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

228 

Технологическая 

3-22 (пр.Мира,90 

Лекционная 
аудитория,  

Аудитория для 
проведения 

практических 
занятий 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 

штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

парты, стулья, доска 

Переносное 
вспомогательное 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

3-20 
Методический кабинет СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов, доступ к 
сети интернет 

1-09, пр.Мира,90 
 СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов, доступ к 
сети интернет 

3-19, пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов, доступ к 
сети интернет 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г СРС Компьютеры Celeron 

3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

 
 
 
 

Научно-
исследовательская 
практика 

3-22 (пр.Мира,90 
Лекционная 
аудитория,  

Аудитория для 
проведения 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 

штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

парты, стулья, доска 

Переносное 
вспомогательное 
оборудование для 

демонстрации 



429 практических 
занятий 

информации с 
помощью проектора 

3-20 
Методический кабинет СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов, доступ к 
сети интернет 

1-09, пр.Мира,90 
 СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов, доступ к 
сети интернет 

3-19, пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов, доступ к 
сети интернет 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г СРС Компьютеры Celeron 

3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

30 

Государственная 
итоговая аттестация 3-19, пр.Мира,90 Компьютерный 

класс 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., Принтер Canon LBP-2900, Ноутбук 
Acer Aspire, Мультимедийный проектор 

Panasonic PT- D35000E|пульт, 
Интерактивная доска Smart technologies 

660, Фотоаппарат Canon, микрофон, 
учебно-методические и аудио-, 

видеоматериалы  

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов Прибор 
для создания 

действительного 
изображения 

Большой сенсорный 
экран, работающий 
как часть системы, в 

которую также 
входят компьютер и 



проектор. С 
помощью проектора 

изображение 
рабочего стола 

компьютера 
проецируется на 

поверхность 
интерактивной доски 

плоского предмета 
небольшого размера 
на большом экране 

1-09, пр.Мира,90 
Кабинет для 
занятий по 

иностранному 
языку 

гарнитура - 14 шт., видеоплейер 
Samsung, Компьютер E1500 - 14 шт., 

учебно-методические и аудио- , 
видеоматериалы 

Предназначено для 
проведения 

лабораторных 
занятий студентов 

(лингафон), 
аудирования и 

просмотра 
видеокейсов 

3-20 
Методический кабинет СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов, доступ к 
сети интернет 

1-09, пр.Мира,90 
 СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов, доступ к 
сети интернет 

3-19, пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов, доступ к 
сети интернет 



НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г СРС Компьютеры Celeron 

3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

Факультативы 

31 

Английский язык 
(продвинутый 
уровень) 

1-18 пр.Мира,90 
Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31,  
учебно-методические и аудио-,  

видеоматериалы 
парты, стулья, доска 

Аудирование, 
просмотр 

видеокейсов 

3-20 
Методический кабинет СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов, доступ к 
сети интернет 

1-09, пр.Мира,90 
 СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов, доступ к 
сети интернет 

3-19, пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статистический и 
аналитический 
анализ научных 

результатов, доступ к 
сети интернет 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г СРС Компьютеры Celeron 

3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

 
 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 (5.38.04.02)  «Менеджмент 

Направленность  Производственный менеджмент 



 
 Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированным и лабораторным оборудованием 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практики в 
соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 
помещений 

Вид учебной 
работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений 

Назначение, область 
применения 

1 
Профессиональные 
коммуникации на 

иностранном языке 

3-05, пр.Мира,90 

Кабинет для 
занятий по 

иностранному 
языку 

Лабораторные 
занятия 

Аудиомагнитола Panasonik RX-D29E-S, 
моноблок LG KF-21P31,  учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы 
Аудирование, 

просмотр видеокейсов 

3-17, пр.Мира,90 

Кабинет для 
занятий по 

иностранному 
языку 

Лабораторные 
занятия  

Телевизор Daewoo-2057, гарнитура - 10 
шт., видеоплейер Samsung, Компьютер 

E1500 - 10 шт., DVD BBK, 
аудиомагнитола Sony CFD-S35, учебно-

методические и аудио- , 
видеоматериалы 

Предназначено для 
проведения 

лабораторных занятий 
и самостоятельной 
работы студентов 

(лингафон), 
аудирования и 

просмотра 
видеокейсов 

1-09, пр.Мира,90 

Кабинет для 
занятий по 

иностранному 
языку  

Лабораторные 
занятия 

гарнитура - 14 шт., видеоплейер 
Samsung, Компьютер E1500 - 14 шт., 

учебно-методические и аудио- , 
видеоматериалы 

Предназначено для 
проведения 

лабораторных занятий 
студентов (лингафон), 

аудирования и 
просмотра 

видеокейсов 

3-20 
Методический кабинет СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 



1-09, пр.Мира,90 
 СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г СРС Компьютеры Celeron 

3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

2 Управленческая 
экономика 

1-20 пр.Мира,90 

Лекционная 
аудитория, 

Аудитория для 
проведения 

практических 
занятий 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 

штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

Переносное 
вспомогательное 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

 3-16, 3-18 
Учебные 

аудитории 
общего 

пользования 

Учебные аудитории для общего 
пользования: парты, стулья, доска 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-20 
Методический кабинет СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, пр.Мира,90 
 СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 



Зал научных 
сотрудников 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г СРС Компьютеры Celeron 

3000/2*256/160-, выход в интернет  

3 Методы исследования 
в менеджменте 

0-01 пр.Мира,90 Лекционная 
аудитория 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson 

EB-S11, Экран на штативе Classic 
Gemini (4:36) 153*144, учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов 
Прибор для создания 

действительного 
изображения 

Вспомогательное 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

1-17, пр.Мира,90 
Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31 
учебно-методические и аудио-, 

видеоматериалы 
Аудирование, 

просмотр видеокейсов 

3-20 
Методический кабинет СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, пр.Мира,90 
 СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 



НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г СРС Компьютеры Celeron 

3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

4 Современный 
стратегический анализ 

0-01 пр.Мира,90 Лекционная 
аудитория 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson 

EB-S11, Экран на штативе Classic 
Gemini (4:36) 153*144, учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы 
парты, стулья, доска 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов 
Прибор для создания 

действительного 
изображения 

Вспомогательное 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

1-18 пр.Мира,90 
Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31,  
учебно-методические и аудио-,  

видеоматериалы 
Аудирование, 

просмотр видеокейсов 

3-20 
Методический кабинет СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, пр.Мира,90 
 СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 



НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г СРС Компьютеры Celeron 

3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

5 Корпоративные 
финансы 

1-14 пр.Мира,90 Лекционная 
аудитория 

Мультимедийный  комплект в составе: 
Sony VRL40/пульт ДУ/экран Projecta с 

электроприводом 183х240 MatteWhite S 
(120")/комплект кабелей инв.11024078 

источник питания Ippon Smart Power Pro 
UPS 2000VAинв.11024076 

Компьютер Cel D440/1 Gb/250 Gb 
SATA/PCI Express 256 Mb tv-out/DVD-

RW/3,5"/ mouse optical/ keybord/ 19" 
Samsung 943N инв.11024021 

микшер-усилитель AMIS 250 6-
канальный  250Вт/4Ом,  Инв.1101040178 

Микрофон SM87A  со стойкой 
инв.1100140181 

Радиосистема двухантенная с двумя 
микрофонами инв.1101040195 
учебно-методические и аудио-, 

видеоматериалы 

Статическое 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

3-16, 3-18 
Учебные 

аудитории 
общего 

пользования 

Учебные аудитории для общего 
пользования: парты, стулья, доска 

 

3-20 
Методический кабинет СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, пр.Мира,90 
 СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 



3-19, пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г СРС Компьютеры Celeron 

3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

6 
Теория организации и 

организационное 
поведение 

3-22 (пр.Мира,90 

Лекционная 
аудитория 

Аудитория для 
проведения 

практических 
занятий 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 

штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

Переносное 
вспомогательное 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

3-20 
Методический кабинет СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, пр.Мира,90 
 СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г СРС Компьютеры Celeron 

3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 



7 Информационные 
технологии 

3-19, пр.Мира,90 Компьютерный 
класс 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., Принтер Canon LBP-2900, Ноутбук 
Acer Aspire, Мультимедийный проектор 

Panasonic PT- D35000E|пульт, 
Интерактивная доска Smart technologies 

660, Фотоаппарат Canon, микрофон, 
учебно-методические и аудио-, 

видеоматериалы 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов 
Прибор для создания 

действительного 
изображения Большой 

сенсорный экран, 
работающий как часть 

системы, в которую 
также входят 

компьютер и проектор. 
С помощью проектора 
изображение рабочего 

стола компьютера 
проецируется на 

поверхность 
интерактивной доски 

плоского предмета 
небольшого размера на 

большом экране 

3-20 
Методический кабинет СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, пр.Мира,90 
 СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 



НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г СРС Компьютеры Celeron 

3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

8 
Методология  

организации научных 
исследований 

3-22 (пр.Мира,90 

Лекционная 
аудитория 

Аудитория для 
проведения 

практических 
занятий 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 

штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

Переносное 
вспомогательное 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

1-18 пр.Мира,90 
Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31,  
учебно-методические и аудио-,  

видеоматериалы 
Аудирование, 

просмотр видеокейсов 

3-20 
Методический кабинет СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, пр.Мира,90 
 СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г СРС Компьютеры Celeron 

3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 



9 
Методика и 
методология 

преподавания в 
высшей школе 

0-01 пр.Мира,90 Лекционная 
аудитория 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson 

EB-S11, Экран на штативе Classic 
Gemini (4:36) 153*144, учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов 
Прибор для создания 

действительного 
изображения 

Вспомогательное 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

1-45 пр.Мира,90 

Лекционная 
аудитория, 

Аудитория для 
проведения 

практических 
занятий 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson 

EB-S11, Экран на штативе Classic 
Gemini (4:36) 153*144, учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы 
Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 

штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы  моноблок LG, модель 

KF 21 P31 
 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов 
Прибор для создания 

действительного 
изображения 

Вспомогательное 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 
Переносное 

вспомогательное 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

3-20 
Методический кабинет СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, пр.Мира,90 
 СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 



3-19, пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г СРС Компьютеры Celeron 

3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

10 Производственный 
менеджмент 

1-11, пр.Мира,90 Лекционная 
аудитория 

Мультимедийный проектор Panasonic 
PT-D3500E /пульт ДУ/экран Projecta с 

электро-приводом 183х240 MatteWhite S 
(120")/ комплект кабелей 

AMIS 250 6-канальный микшер-
усилитель 250Вт/4Ом, 100В, 70В; 

встроенный 4-х тоновый генератор; 
функция мьютирования;  2U 

AMIS INSTALL30W инсталляционная 
аккустическая система 30Вт RMS/8Ом 

30, 15, 7.5Вт/100В, 4", 40Гц-20кГц, 
чувствительность 86дБ 1Вт/1м, ВхШхГ: 

241х174х153, 0,6 кг 
SHURE 522 динамический речевой 

микрофон инв.11014693 
ULXS14/30 двухантенная `головная` 

радиосистема с головным микрофоном 
WH31 инв.11014697Компьютер Cel 

D440/1 Gb/250 Gb SATA/PCI Express 
256 Mb tv-out/DVD-RW/3,5"/ mouse 
optical/ keybord/ 17" Samsung 720N 

учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы 

Статическое 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

1-18 пр.Мира,90 
Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31,  
учебно-методические и аудио-,  

видеоматериалы 
Аудирование, 

просмотр видеокейсов 



3-20 
Методический кабинет СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, пр.Мира,90 
 СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г СРС Компьютеры Celeron 

3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

11 
 
 
12 

Бизнес-модели 
предпринимательской 

деятельности 
 

Методология 
организации 
управления 

0-01 пр.Мира,90 Лекционная 
аудитория 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson 

EB-S11, Экран на штативе Classic 
Gemini (4:36) 153*144, учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов 
Прибор для создания 

действительного 
изображения 

Вспомогательное 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

1-16 пр.Мира,90 
Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31,  
учебно-методические и аудио-,  

видеоматериалы 
Аудирование, 

просмотр видеокейсов 

3-20 
Методический кабинет СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 



1-09, пр.Мира,90 
 СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г СРС Компьютеры Celeron 

3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

 
 
 
 
 
 

13 
14 
 
 
 
 
 
 

Управление 
организационными 

изменениями 
 

Риторика 

1-11, пр.Мира,90 Лекционная 
аудитория 

Мультимедийный проектор Panasonic 
PT-D3500E /пульт ДУ/экран Projecta с 

электро-приводом 183х240 MatteWhite S 
(120")/ комплект кабелей 

AMIS 250 6-канальный микшер-
усилитель 250Вт/4Ом, 100В, 70В; 

встроенный 4-х тоновый генератор; 
функция мьютирования;  2U 

AMIS INSTALL30W инсталляционная 
аккустическая система 30Вт RMS/8Ом 

30, 15, 7.5Вт/100В, 4", 40Гц-20кГц, 
чувствительность 86дБ 1Вт/1м, ВхШхГ: 

241х174х153, 0,6 кг 
SHURE 522 динамический речевой 

микрофон инв.11014693 
ULXS14/30 двухантенная `головная` 

радиосистема с головным микрофоном 
WH31 инв.11014697Компьютер Cel 

D440/1 Gb/250 Gb SATA/PCI Express 
256 Mb tv-out/DVD-RW/3,5"/ mouse 
optical/ keybord/ 17" Samsung 720N 

учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы 

Статическое 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 



1-45 пр.Мира,90 

Лекционная 
аудитория, 

Аудитория для 
проведения 

практических 
занятий 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson 

EB-S11, Экран на штативе Classic 
Gemini (4:36) 153*144, учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы 
Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 

штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы  моноблок LG, модель 

KF 21 P31 
 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов 
Прибор для создания 

действительного 
изображения 

Вспомогательное 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 
Переносное 

вспомогательное 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

3-20 
Методический кабинет СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, пр.Мира,90 
 СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г СРС Компьютеры Celeron 

3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 



15 
16 
 
 

Управление бизнес-
процессами 

 
Ценообразование в 

АПК 

0-01 пр.Мира,90 Лекционная 
аудитория 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson 

EB-S11, Экран на штативе Classic 
Gemini (4:36) 153*144, учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов 
Прибор для создания 

действительного 
изображения 

Вспомогательное 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

1-18 пр.Мира,90 
Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31,  
учебно-методические и аудио-,  

видеоматериалы 
Аудирование, 

просмотр видеокейсов 

3-20 
Методический кабинет СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, пр.Мира,90 
 СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г СРС Компьютеры Celeron 

3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 



 
17 
 

18 
 
 
 
 
 

Налоговое 
регулирование 

предпринимательской 
деятельности 

 
Инновационный 

менеджмент 

1-11, пр.Мира,90 Лекционная 
аудитория 

Мультимедийный проектор Panasonic 
PT-D3500E /пульт ДУ/экран Projecta с 

электро-приводом 183х240 MatteWhite S 
(120")/ комплект кабелей 

AMIS 250 6-канальный микшер-
усилитель 250Вт/4Ом, 100В, 70В; 

встроенный 4-х тоновый генератор; 
функция мьютирования;  2U 

AMIS INSTALL30W инсталляционная 
аккустическая система 30Вт RMS/8Ом 

30, 15, 7.5Вт/100В, 4", 40Гц-20кГц, 
чувствительность 86дБ 1Вт/1м, ВхШхГ: 

241х174х153, 0,6 кг 
SHURE 522 динамический речевой 

микрофон инв.11014693 
ULXS14/30 двухантенная `головная` 

радиосистема с головным микрофоном 
WH31 инв.11014697Компьютер Cel 

D440/1 Gb/250 Gb SATA/PCI Express 
256 Mb tv-out/DVD-RW/3,5"/ mouse 
optical/ keybord/ 17" Samsung 720N 

учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы 

Статическое 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

1-16 пр.Мира,90 
Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31,  
учебно-методические и аудио-,  

видеоматериалы 
Аудирование, 

просмотр видеокейсов 

3-20 
Методический кабинет СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, пр.Мира,90 
 СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 



3-19, пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г СРС Компьютеры Celeron 

3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 
20 

Маркетинг инноваций 
 

Психология 

3-22 (пр.Мира,90 

Лекционная 
аудитория 

Аудитория для 
проведения 

практических 
занятий 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 

штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

Переносное 
вспомогательное 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

1-45 пр.Мира,90 

Лекционная 
аудитория, 

Аудитория для 
проведения 

практических 
занятий 

Ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-
3210/6144/760G/15.6, Проектор Epson 

EB-S11, Экран на штативе Classic 
Gemini (4:36) 153*144, учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы 
Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 

штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы  моноблок LG, модель 

KF 21 P31 
 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов 
Прибор для создания 

действительного 
изображения 

Вспомогательное 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 
Переносное 

вспомогательное 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 



3-20 
Методический кабинет СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, пр.Мира,90 
 СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г СРС Компьютеры Celeron 

3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

 
 
 
 
 
 
 

21 
 

22 

Профессиональная 
этика 

 
Управление качеством 

3-22 (пр.Мира,90 

Лекционная 
аудитория 

Аудитория для 
проведения 

практических 
занятий 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 

штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

Переносное 
вспомогательное 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

 3-16, 3-18 
Учебные 

аудитории 
общего 

пользования 

Учебные аудитории для общего 
пользования: парты, стулья, доска 

 



 3-20 
Методический кабинет СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

 1-09, пр.Мира,90 
 СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

 3-19, пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

 НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г СРС Компьютеры Celeron 

3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

 
 

23 

Коммерческая 
деятельность 

3-22 (пр.Мира,90 Лекционная аудитория 
Аудитория для проведения практических занятий 

3-20 
Методический кабинет СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, пр.Мира,90 
 СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 



НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г СРС Компьютеры Celeron 

3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

24 
Управление цепями 

поставок 
 

1-18 пр.Мира,90 
Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31,  
учебно-методические и аудио-,  

видеоматериалы 
Аудирование, 

просмотр видеокейсов 

3-16, 3-18 
Учебные аудитории общего 

пользования 
Учебные аудитории для общего пользования: парты, стулья, доска 

3-20 
Методический кабинет СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, пр.Мира,90 
 СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 



3-19, пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г СРС Компьютеры Celeron 

3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

25 
Бизнес-модели 

предпринимательской 
деятельности 

1-18 пр.Мира,90 
Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31,  
учебно-методические и аудио-,  

видеоматериалы 
Аудирование, 

просмотр видеокейсов 

3-20 
Методический кабинет СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, пр.Мира,90 
 СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 



НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г СРС Компьютеры Celeron 

3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

26 
Методология 
организации 
управления 

3-19, пр.Мира,90 Компьютерный 
класс 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., Принтер Canon LBP-2900, Ноутбук 
Acer Aspire, Мультимедийный проектор 

Panasonic PT- D35000E|пульт, 
Интерактивная доска Smart technologies 

660, Фотоаппарат Canon, микрофон, 
учебно-методические и аудио-, 

видеоматериалы 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов 
Прибор для создания 

действительного 
изображения Большой 

сенсорный экран, 
работающий как часть 

системы, в которую 
также входят 

компьютер и проектор. 
С помощью проектора 
изображение рабочего 

стола компьютера 
проецируется на 

поверхность 
интерактивной доски 

плоского предмета 
небольшого размера на 

большом экране 

3-20 
Методический кабинет СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, пр.Мира,90 
 СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 



3-19, пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г СРС Компьютеры Celeron 

3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

 
 

27 

Управление 
организационными 

изменениями 

1-18 пр.Мира,90 
Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31,  
учебно-методические и аудио-,  

видеоматериалы 
Аудирование, 

просмотр видеокейсов 

3-20 
Методический кабинет СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, пр.Мира,90 
 СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г СРС Компьютеры Celeron 

3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

28 Риторика 3-22 (пр.Мира,90 
Лекционная 
аудитория, 

Аудитория для 
проведения 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 

штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

Переносное 
вспомогательное 
оборудование для 

демонстрации 



практических 
занятий 

информации с 
помощью проектора 

3-20 
Методический кабинет СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, пр.Мира,90 
 СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г СРС Компьютеры Celeron 

3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Управление бизнес-
процессами 1-11, пр.Мира,90 Лекционная 

аудитория 

Мультимедийный проектор Panasonic 
PT-D3500E /пульт ДУ/экран Projecta с 

электро-приводом 183х240 MatteWhite S 
(120")/ комплект кабелей 

AMIS 250 6-канальный микшер-
усилитель 250Вт/4Ом, 100В, 70В; 

встроенный 4-х тоновый генератор; 
функция мьютирования;  2U 

AMIS INSTALL30W инсталляционная 
аккустическая система 30Вт RMS/8Ом 

30, 15, 7.5Вт/100В, 4", 40Гц-20кГц, 
чувствительность 86дБ 1Вт/1м, ВхШхГ: 

241х174х153, 0,6 кг 

Статическое 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 



 
 
 
 
 

29 

SHURE 522 динамический речевой 
микрофон инв.11014693 

ULXS14/30 двухантенная `головная` 
радиосистема с головным микрофоном 

WH31 инв.11014697Компьютер Cel 
D440/1 Gb/250 Gb SATA/PCI Express 
256 Mb tv-out/DVD-RW/3,5"/ mouse 
optical/ keybord/ 17" Samsung 720N 

учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы 

3-20 
Методический кабинет СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, пр.Мира,90 
 СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г СРС Компьютеры Celeron 

3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

30 
31 
 
 

Ценообразование в 
АПК 

 
Налоговое 

регулирование 
предпринимательской 

деятельности 

1-14 пр.Мира,90 Лекционная 
аудитория 

Мультимедийный  комплект в составе: 
Sony VRL40/пульт ДУ/экран Projecta с 

электроприводом 183х240 MatteWhite S 
(120")/комплект кабелей инв.11024078 

источник питания Ippon Smart Power Pro 
UPS 2000VAинв.11024076 

Компьютер Cel D440/1 Gb/250 Gb 
SATA/PCI Express 256 Mb tv-out/DVD-

Статическое 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 



RW/3,5"/ mouse optical/ keybord/ 19" 
Samsung 943N инв.11024021 

микшер-усилитель AMIS 250 6-
канальный  250Вт/4Ом,  Инв.1101040178 

Микрофон SM87A  со стойкой 
инв.1100140181 

Радиосистема двухантенная с двумя 
микрофонами инв.1101040195 
учебно-методические и аудио-, 

видеоматериалы 

1-18 пр.Мира,90 
Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31,  
учебно-методические и аудио-,  

видеоматериалы 
Аудирование, 

просмотр видеокейсов 

3-20 
Методический кабинет СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, пр.Мира,90 
 СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г СРС Компьютеры Celeron 

3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

 
 
 

Инновационный 
менеджмент 

 
Маркетинг инноваций 

3-05, пр.Мира,90 
Кабинет для 
занятий по 

иностранному 
языку 

Аудиомагнитола Panasonik RX-D29E-S, 
моноблок LG KF-21P31,  учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы 
Аудирование, 

просмотр видеокейсов 



32 
 

33 
 

34 

 
Психология 

3-17, пр.Мира,90 
Кабинет для 
занятий по 

иностранному 
языку 

Телевизор Daewoo-2057, гарнитура - 10 
шт., видеоплейер Samsung, Компьютер 

E1500 - 10 шт., DVD BBK, 
аудиомагнитола Sony CFD-S35, учебно-

методические и аудио- , 
видеоматериалы 

Предназначено для 
проведения 

лабораторных занятий 
и самостоятельной 
работы студентов 

(лингафон), 
аудирования и 

просмотра 
видеокейсов 

3-20 
Методический кабинет СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, пр.Мира,90 
 СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г СРС Компьютеры Celeron 

3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

1-16 пр.Мира,90 
Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31,  
учебно-методические и аудио-,  

видеоматериалы 
Аудирование, 

просмотр видеокейсов 
 
 

35 

Профессиональная 
этика 

3-20 
Методический кабинет СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 



1-09, пр.Мира,90 
 СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г СРС Компьютеры Celeron 

3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

 
 
 
 
 
 
 
 

36 

Управление качеством 1-11, пр.Мира,90 Лекционная 
аудитория 

Мультимедийный проектор Panasonic 
PT-D3500E /пульт ДУ/экран Projecta с 

электро-приводом 183х240 MatteWhite S 
(120")/ комплект кабелей 

AMIS 250 6-канальный микшер-
усилитель 250Вт/4Ом, 100В, 70В; 

встроенный 4-х тоновый генератор; 
функция мьютирования;  2U 

AMIS INSTALL30W инсталляционная 
аккустическая система 30Вт RMS/8Ом 

30, 15, 7.5Вт/100В, 4", 40Гц-20кГц, 
чувствительность 86дБ 1Вт/1м, ВхШхГ: 

241х174х153, 0,6 кг 
SHURE 522 динамический речевой 

микрофон инв.11014693 
ULXS14/30 двухантенная `головная` 

радиосистема с головным микрофоном 
WH31 инв.11014697Компьютер Cel 

D440/1 Gb/250 Gb SATA/PCI Express 
256 Mb tv-out/DVD-RW/3,5"/ mouse 
optical/ keybord/ 17" Samsung 720N 

учебно-методические и аудио-, 
видеоматериалы 

Статическое 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 



3-20 
Методический кабинет СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, пр.Мира,90 
 СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г СРС Компьютеры Celeron 

3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

 
 
 
 
 
 
37 Практика по 

получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков 

1-14 пр.Мира,90 Лекционная 
аудитория 

Мультимедийный  комплект в составе: 
Sony VRL40/пульт ДУ/экран Projecta с 

электроприводом 183х240 MatteWhite S 
(120")/комплект кабелей инв.11024078 

источник питания Ippon Smart Power Pro 
UPS 2000VAинв.11024076 

Компьютер Cel D440/1 Gb/250 Gb 
SATA/PCI Express 256 Mb tv-out/DVD-

RW/3,5"/ mouse optical/ keybord/ 19" 
Samsung 943N инв.11024021 

микшер-усилитель AMIS 250 6-
канальный  250Вт/4Ом,  Инв.1101040178 

Микрофон SM87A  со стойкой 
инв.1100140181 

Радиосистема двухантенная с двумя 
микрофонами инв.1101040195 
учебно-методические и аудио-, 

видеоматериалы 

Статическое 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 



3-20 
Методический кабинет СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, пр.Мира,90 
 СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г СРС Компьютеры Celeron 

3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

38 

Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности - 
Организационно-
управленческая 

3-22 (пр.Мира,90 

Лекционная 
аудитория,  

Аудитория для 
проведения 

практических 
занятий 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 

штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

парты, стулья, доска 

Переносное 
вспомогательное 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

3-20 
Методический кабинет СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, пр.Мира,90 
 СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 



НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г СРС Компьютеры Celeron 

3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39 

Преддипломная 
практика 

1-14 пр.Мира,90 Лекционная 
аудитория 

Мультимедийный  комплект в составе: 
Sony VRL40/пульт ДУ/экран Projecta с 

электроприводом 183х240 MatteWhite S 
(120")/комплект кабелей инв.11024078 

источник питания Ippon Smart Power Pro 
UPS 2000VAинв.11024076 

Компьютер Cel D440/1 Gb/250 Gb 
SATA/PCI Express 256 Mb tv-out/DVD-

RW/3,5"/ mouse optical/ keybord/ 19" 
Samsung 943N инв.11024021 

микшер-усилитель AMIS 250 6-
канальный  250Вт/4Ом,  Инв.1101040178 

Микрофон SM87A  со стойкой 
инв.1100140181 

Радиосистема двухантенная с двумя 
микрофонами инв.1101040195 
учебно-методические и аудио-, 

видеоматериалы 

Статическое 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

3-20 
Методический кабинет СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, пр.Мира,90 
 СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 



НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г СРС Компьютеры Celeron 

3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

 
 
 
 
40 

Педагогическая 
практика 

3-22 (пр.Мира,90 

Лекционная 
аудитория,  

Аудитория для 
проведения 

практических 
занятий 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 

штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

парты, стулья, доска 

Переносное 
вспомогательное 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

3-20 
Методический кабинет СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, пр.Мира,90 
 СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г СРС Компьютеры Celeron 

3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

 
 
41 Технологическая 3-22 (пр.Мира,90 

Лекционная 
аудитория,  

Аудитория для 
проведения 

практических 
занятий 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 

штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

парты, стулья, доска 

Переносное 
вспомогательное 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 



3-20 
Методический кабинет СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, пр.Мира,90 
 СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г СРС Компьютеры Celeron 

3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

 
 
 
 
442 

Научно-
исследовательская 
практика 

3-22 (пр.Мира,90 

Лекционная 
аудитория,  

Аудитория для 
проведения 

практических 
занятий 

Ноутбук Acer Aspire, мультимедийный 
комплект (проектор Panasonic, экран на 

штативе), учебно-методические и аудио-
, видеоматериалы 

парты, стулья, доска 

Переносное 
вспомогательное 
оборудование для 

демонстрации 
информации с 

помощью проектора 

3-20 
Методический кабинет СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, пр.Мира,90 
 СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 



НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г СРС Компьютеры Celeron 

3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

43 

Государственная 
итоговая аттестация 

3-19, пр.Мира,90 Компьютерный 
класс 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., Принтер Canon LBP-2900, Ноутбук 
Acer Aspire, Мультимедийный проектор 

Panasonic PT- D35000E|пульт, 
Интерактивная доска Smart technologies 

660, Фотоаппарат Canon, микрофон, 
учебно-методические и аудио-, 

видеоматериалы  

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов 
Прибор для создания 

действительного 
изображения Большой 

сенсорный экран, 
работающий как часть 

системы, в которую 
также входят 

компьютер и проектор. 
С помощью проектора 
изображение рабочего 

стола компьютера 
проецируется на 

поверхность 
интерактивной доски 

плоского предмета 
небольшого размера на 

большом экране 

1-09, пр.Мира,90 
Кабинет для 
занятий по 

иностранному 
языку 

гарнитура - 14 шт., видеоплейер 
Samsung, Компьютер E1500 - 14 шт., 

учебно-методические и аудио- , 
видеоматериалы 

Предназначено для 
проведения 

лабораторных занятий 
студентов (лингафон), 

аудирования и 
просмотра 

видеокейсов 

3-20 
Методический кабинет СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 



1-09, пр.Мира,90 
 СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ул. Елены Стасовой, 44 г СРС Компьютеры Celeron 

3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 

Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

Факультативы 

44 

Английский язык 
(продвинутый 
уровень) 

1-18 пр.Мира,90 
Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий 

Магнитола BBK BX-318U, KF-21P31,  
учебно-методические и аудио-,  

видеоматериалы 
парты, стулья, доска 

Аудирование, 
просмотр видеокейсов 

3-20 
Методический кабинет СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

1-09, пр.Мира,90 
 СРС 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-
методические и аудио- , 

видеоматериалы, парты, стулья 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 

3-19, пр.Мира,90 СРС Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 
шт., 

Статистический и 
аналитический анализ 
научных результатов, 

доступ к сети интернет 
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены Стасовой, 44 г СРС Компьютеры Celeron 
3000/2*256/160-, выход в интернет 

Информационно-
ресурсный центр 



Отдел обслуживания 
Зал научных 
сотрудников 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



6.Перспективы развития института 
  

      1.Поддерживать ре-аккредитацию программ Менеджмента (бакалавриат и 
магистратура) через Европейский Совет по бизнес – образованию на 
соответствие Европейским стандартам и стандартам ENQA до 2022 года через 
совершенствование качества обучения, ежегодное представление 
удовлетворительного отчета по совершенствованию работы в области 
качества. 
     2. Продолжить работу по  совершенствованию ОПОП с целью  их 
дальнейшего  ориентирования на профессиональные стандарты. 
     3. Расширить спектр программ, через Центр международных связей и 
бизнеса, для увеличения денежных поступлений до 400 000рублей. 
      4. Продолжить профессиональную ориентационную работу за рубежом 
для поддержания показателя мониторинга аграрных вузов - 2% зарубежных 
студентов в приведенном контингенте студентов. 
     5. Шире использовать возможности сайта Красноярского ГАУ, страниц на 
английском языке «English version» и Монгольском языке «Монгол», для 
продвижения ИММО на рынке образовательных услуг за рубежом. 
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