
Приложение 7 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования -  

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

направление подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство, Направленность (профиль) Общее земледелие, растениеводство  

N 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Вид учебной 

работы: 
Л-лекции; 
Л,ПЗ – лабораторные, 

практические занятия; 

СР – самостоятельная 
работа  

РК – руководство, 

консультирование 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы 

1.  История и философия 

науки 

Л 660017, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Ленина, д. 117  

ауд. 2-06 

Помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Ауд. 2-06: Парты, стулья, маркерная доска. Ноутбук Dell Inspiron 5720. Проектор 

PanasonicPT-LB90NTE с экраном 

Л, ПЗ 660017, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Ленина, д. 117  

ауд. 2-06 

Помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Ауд. 2-06: Парты, стулья, маркерная доска. Ноутбук Dell Inspiron 5720. Проектор 

PanasonicPT-LB90NTE с экраном 

СР 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, д. 44 «г» читальный 

зал библиотеки ауд. 1-06 

Читальный зал 1-06: Комплект специализированной мебели, библиотечные ресурсы, 

каталог электронных ресурсов, фонд научной и учебной литературы, компьютеры с 

доступом в интернет, к ЭБС и международным реферативным базам данных научных 

изданий 

Программное обеспечение: 

 

Windows Russian - академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Office 2007 Russian OpenLicensePack - академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008;  

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат ВУЗ» - лицензионный договор №158 от 03.04.2019; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО 

2.  Иностранный язык Л, ПЗ 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, д. 44 «и»  

лингафонный кабинет ауд. 1-28  

Помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Ауд. 1-28 лингафонный кабинет: Парты, стулья, маркерная доска. Наушники. 

Компьютеры с выходом в интернет - 15 шт.  

СР 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, д. 44 «г» читальный 

Читальный зал 1-06: Комплект специализированной мебели, библиотечные ресурсы 

каталог электронных ресурсов, фонд научной и учебной литературы, компьютеры с 

доступом в интернет, к ЭБС и международным реферативным базам данных научных 



зал библиотеки ауд. 1-06 изданий 

Программное обеспечение: 

 

Windows Russian - академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Office 2007 Russian OpenLicensePack - академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008;  

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат ВУЗ» - лицензионный договор №158 от 03.04.2019; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО 

Rinel-Lingvo №784 - сертификат №784 15.09.2015. 

3.  Методология и 

методика научного 

исследования 

(сельское хозяйство) 

Л 660017, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Ленина, д. 117  

ауд. 2-07 

Помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Ауд. 2-07: Парты, стулья, учебная доска. Ноутбук Samsung K40. Проектор ToshibaS20. 

Экран переносной на штативе 

Л, ПЗ 660017, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Ленина, д. 117  

ауд. 2-07 

Помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: Ауд. 2-07: Парты, стулья, учебная доска. Ноутбук Samsung K40. Проектор 

ToshibaS20. Экран переносной на штативе 

СР 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, д. 44 «г» читальный 

зал библиотеки ауд. 1-06 

Читальный зал 1-06: Комплект специализированной мебели, библиотечные ресурсы 

каталог электронных ресурсов, фонд научной и учебной литературы, компьютеры с 

доступом в интернет, к ЭБС и международным реферативным базам данных научных 

изданий 

Программное обеспечение: 

 

Windows Russian - академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Office 2007 Russian OpenLicensePack - академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008;  

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат ВУЗ» - лицензионный договор №158 от 03.04.2019; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО 

4.  Общее земледелие, 

растениеводство 

Л 660130, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, д.44 "Д" 

Ауд. 3-3 аудитория по 

интегрированной защите 

растений 

Помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Ауд. 3-3 аудитория по интегрированной защите растений   

Столы, стулья, доска интерактивная, Навигатор Гармин 20, агронавигатор  БНК, 

тренажер-симулятор, система параллельного вождения НК «Агронавигатор плюс», 

тренажер-симулятор, моноблоки  Lenovo С20-00 black 19 5"HD+Cel J3060/4Gb/500Gb – 

12 шт., моноблок Lenovo C20-00 black 19.5"HD+Cel J3060/4Gb/500Gb/DVDRW, принтер 

Kyocera FS - 1040.микроскоп МИКМЕД-6, вар.74, кондиционер Daikm,  проектор Benq, 

диаграммы, слайды, видеофильмы 

СР 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, д. 44 «г» читальный 

зал библиотеки ауд. 1-06 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, д.44 "Д" Ауд. 3-4 

Читальный зал 1-06: Комплект специализированной мебели, библиотечные ресурсы 

каталог электронных ресурсов, фонд научной и учебной литературы, компьютеры с 

доступом в интернет, к ЭБС и международным реферативным базам данных научных 

изданий 

Ауд. 3-4: Кабинет самостоятельной работы 

Компьютерная техника с подключением к Internet, сканер, принтер, копировальный 

аппарат. Столы, стулья. 

Программное обеспечение: Windows Russian - академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 



 Office 2007 Russian OpenLicensePack - академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008;  

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат ВУЗ» - лицензионный договор №158 от 03.04.2019; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО 

5.  Информационные 

технологии 

Л, ПЗ 660017, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Ленина, д. 117  

4-07  

Помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Ауд. 4-07 Компьютерный класс: Парты, стулья, маркерная доска. Компьютеры с выходом 

в интернет - 13 шт. Телевизор плазменный LG 50PT350  

СР 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, д. 44 «г» читальный 

зал библиотеки ауд. 1-06 

Читальный зал 1-06: Комплект специализированной мебели, библиотечные ресурсы 

каталог электронных ресурсов, фонд научной и учебной литературы, компьютеры с 

доступом в интернет, к ЭБС и международным реферативным базам данных научных 

изданий 

Программное обеспечение: 

 

Windows Russian - академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Office 2007 Russian OpenLicensePack - академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008;  

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат ВУЗ» - лицензионный договор №158 от 03.04.2019; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО 

6.  Педагогика и 

психология высшего 

образования 

(Педагогика) 

Л 660017, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Ленина, д. 117  

ауд. 2-06, 2-07 

Помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Ауд. 2-06: Парты, стулья, маркерная доска. Ноутбук Dell Inspiron 5720. Проектор 

PanasonicPT-LB90NTE с экраном 

Ауд. 2-07: Парты, стулья, учебная доска. Ноутбук Samsung K40. Проектор ToshibaS20. 

Экран переносной на штативе 

Л, ПЗ 660017, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Ленина, д. 117  

ауд. 2-06, 2-07 

Помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Ауд. 2-06: Парты, стулья, маркерная доска. Ноутбук Dell Inspiron 5720. Проектор 

PanasonicPT-LB90NTE с экраном 

Ауд. 2-07: Парты, стулья, учебная доска. Ноутбук Samsung K40. Проектор ToshibaS20. 

Экран переносной на штативе 

СР 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, д. 44 «г» читальный 

зал библиотеки ауд. 1-06 

Читальный зал 1-06: Комплект специализированной мебели, библиотечные ресурсы 

каталог электронных ресурсов, фонд научной и учебной литературы, компьютеры с 

доступом в интернет, к ЭБС и международным реферативным базам данных научных 

изданий 

Программное обеспечение: 

 

Windows Russian - академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Office 2007 Russian OpenLicensePack - академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008;  

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат ВУЗ» - лицензионный договор №158 от 03.04.2019; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО 

7.  Педагогика и 

психология высшего 

Л 660017, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Ленина, д. 117  

Помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 



образования 

(Психология 

человека) 

ауд. 2-07 аттестации: 

Ауд. 2-07: Парты, стулья, учебная доска. Ноутбук Samsung K40. Проектор ToshibaS20. 

Экран переносной на штативе 

Л, ПЗ 660017, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Ленина, д. 117  

ауд. 2-07 

Помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Ауд. 2-07: Парты, стулья, учебная доска. Ноутбук Samsung K40. Проектор ToshibaS20. 

Экран переносной на штативе 

СР 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, д. 44 «г» читальный 

зал библиотеки ауд. 1-06 

Читальный зал 1-06: Комплект специализированной мебели, библиотечные ресурсы 

каталог электронных ресурсов, фонд научной и учебной литературы, компьютеры с 

доступом в интернет, к ЭБС и международным реферативным базам данных научных 

изданий 

Программное обеспечение: 

 

Windows Russian - академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Office 2007 Russian OpenLicensePack - академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008;  

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат ВУЗ» - лицензионный договор №158 от 03.04.2019; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО 

8.  Полевые культуры Л, ПЗ 660130, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, д.44 "Д" 

Ауд. 3-3 аудитория по 

интегрированной защите 

растений 

Помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Ауд. 3-3 аудитория по интегрированной защите растений  

Столы, стулья, доска интерактивная, Навигатор Гармин 20, агронавигатор  БНК, 

тренажер-симулятор, система параллельного вождения НК «Агронавигатор плюс», 

тренажер-симулятор, моноблоки  Lenovo С20-00 black 19 5"HD+Cel J3060/4Gb/500Gb – 

12 шт., моноблок Lenovo C20-00 black 19.5"HD+Cel J3060/4Gb/500Gb/DVDRW, принтер 

Kyocera FS - 1040.микроскоп МИКМЕД-6, вар.74, кондиционер Daikm,  проектор Benq, 

диаграммы, слайды, видеофильмы 

СР 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, д. 44 «г» читальный 

зал библиотеки ауд. 1-06 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, д.44 "Д" Ауд. 3-4 

Читальный зал 1-06: Комплект специализированной мебели, библиотечные ресурсы 

каталог электронных ресурсов, фонд научной и учебной литературы, компьютеры с 

доступом в интернет, к ЭБС и международным реферативным базам данных научных 

изданий 

Ауд. 3-4: Кабинет самостоятельной работы 

Компьютерная техника с подключением к Internet, сканер, принтер, копировальный 

аппарат. Столы, стулья. 

Программное обеспечение: 

 

Windows Russian - академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Office 2007 Russian OpenLicensePack - академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008;  

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат ВУЗ» - лицензионный договор №158 от 03.04.2019; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО 

9.  Методика 

исследований в 

агрономии 

Л, ПЗ 660130, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, д.44 "Д" 

 

Помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Ауд. 3-3 аудитория по интегрированной защите растений  



Ауд. 3-3 аудитория по 

интегрированной защите 

растений 

Столы, стулья, доска интерактивная, Навигатор Гармин 20, агронавигатор  БНК, 

тренажер-симулятор, система параллельного вождения НК «Агронавигатор плюс», 

тренажер-симулятор, моноблоки  Lenovo С20-00 black 19 5"HD+Cel J3060/4Gb/500Gb – 

12 шт., моноблок Lenovo C20-00 black 19.5"HD+Cel J3060/4Gb/500Gb/DVDRW, принтер 

Kyocera FS - 1040.микроскоп МИКМЕД-6, вар.74, кондиционер Daikm,  проектор Benq, 

диаграммы, слайды, видеофильмы 

СР 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, д. 44 «г» читальный 

зал библиотеки ауд. 1-06 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, д.44 "Д" Ауд. 3-4 

Читальный зал 1-06: Комплект специализированной мебели, библиотечные ресурсы 

каталог электронных ресурсов, фонд научной и учебной литературы, компьютеры с 

доступом в интернет, к ЭБС и международным реферативным базам данных научных 

изданий 

Ауд. 3-4: Кабинет самостоятельной работы 

Компьютерная техника с подключением к Internet, сканер, принтер, копировальный 

аппарат. Столы, стулья. 

Программное обеспечение: 

 

Windows Russian - академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Office 2007 Russian OpenLicensePack - академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008;  

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат ВУЗ» - лицензионный договор №158 от 03.04.2019; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО 

10.  Моделирование и 

статистическая 

обработка 

результатов 

исследований 

Л 660017, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Ленина, д. 117  

ауд. 2-05 

 

Помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Ауд. 2-05 Компьютерный класс: Парты, стулья, маркерная доска. Компьютеры с выходом 

в интернет - 10 шт. Ноутбук DellInspiron 5720. Проектор Panasonic PT-LB90NTE. 

Интерактивная доска Smarttexnologies 660 

Л, ПЗ 660017, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Ленина, д. 117  

ауд. 2-05 

Ауд. 2-05 Компьютерный класс: Парты, стулья, маркерная доска. Компьютеры с выходом 

в интернет - 10 шт. Ноутбук DellInspiron 5720. Проектор Panasonic PT-LB90NTE. 

Интерактивная доска Smarttexnologies 660 

СР 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, д. 44 «г» читальный 

зал библиотеки ауд. 1-06 

Читальный зал 1-06: Комплект специализированной мебели, библиотечные ресурсы 

каталог электронных ресурсов, фонд научной и учебной литературы, компьютеры с 

доступом в интернет, к ЭБС и международным реферативным базам данных научных 

изданий 

Программное обеспечение: 

 

Windows Russian - академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Office 2007 Russian OpenLicensePack - академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008;  

MATLAB concurretent ALL Platform Licenses 10-24 Classfroom - лицензия №537576 от 

01.11.2015; 

Statistica for Windows v.6 Russian Сетевыеверсии 6-25 пользователей (Licence) Education - 

эл.ключ; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО 

11.  Тренинг 

профессионально-

ориентированных 

риторики, дискуссии 

Л 660017, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Ленина, д. 117  

ауд. 2-06 

Помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Ауд. 2-06: Парты, стулья, маркерная доска. Ноутбук Dell Inspiron 5720. Проектор 

PanasonicPT-LB90NTE с экраном 



и общения Л, ПЗ 660017, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Ленина, д. 117  

ауд. 2-06 

Помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Ауд. 2-06: Парты, стулья, маркерная доска. Ноутбук Dell Inspiron 5720. Проектор 

PanasonicPT-LB90NTE с экраном 

СР 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, д. 44 «г» читальный 

зал библиотеки ауд. 1-06 

Читальный зал 1-06: Комплект специализированной мебели, библиотечные ресурсы 

каталог электронных ресурсов, фонд научной и учебной литературы, компьютеры с 

доступом в интернет, к ЭБС и международным реферативным базам данных научных 

изданий 

Программное обеспечение: 

 

Windows Russian - академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Office 2007 Russian OpenLicensePack - академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008;  

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат ВУЗ» - лицензионный договор №158 от 03.04.2019; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО 

12.  Педагогическая 

практика (практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

РК 660017, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Ленина, д. 117  

ауд. 2-06 

660130, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, д.44 "Д" 

Ауд. 1-06 

Помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Ауд. 2-06: Парты, стулья, маркерная доска. Ноутбук Dell Inspiron 5720. Проектор 

PanasonicPT-LB90NTE с экраном 

Ауд. 1-06: Компьютерный класс:  

Столы, стулья, доска. Компьютеры с выходом в интернет – 12 шт..  

СР 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, д. 44 «г» читальный 

зал библиотеки ауд. 1-06 

Читальный зал 1-06: Комплект специализированной мебели, библиотечные ресурсы 

каталог электронных ресурсов, фонд научной и учебной литературы, компьютеры с 

доступом в интернет, к ЭБС и международным реферативным базам данных научных 

изданий 

Программное обеспечение: 

 

Программное обеспечение: 

Windows Russian - академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Office 2007 Russian OpenLicensePack - академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008;  

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат ВУЗ» - лицензионный договор №158 от 03.04.2019; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО 

13.  Научно-

организационная 

практика (практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

РК 660017, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Ленина, д. 117  

ауд. 2-06 

660130, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, д.44 "Д"  

Ауд. 1-06 

Помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Ауд. 2-06: Парты, стулья, маркерная доска. Ноутбук Dell Inspiron 5720. Проектор 

PanasonicPT-LB90NTE с экраном 

Ауд. 1-06: Компьютерный класс:  

Столы, стулья, доска. Компьютеры с выходом в интернет – 12 шт..  

СР 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, д. 44 «г» читальный 

зал библиотеки ауд. 1-06 

Читальный зал 1-06: Комплект специализированной мебели, библиотечные ресурсы 

каталог электронных ресурсов, фонд научной и учебной литературы, компьютеры с 

доступом в интернет, к ЭБС и международным реферативным базам данных научных 

изданий 

Программное обеспечение: Windows Russian - академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 



 Office 2007 Russian OpenLicensePack - академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008;  

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат ВУЗ» - лицензионный договор №158 от 03.04.2019; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО 

14.  Научно-

исследовательская 

деятельность и 

подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

на соискание ученой 

степени кандидата 

наук 

РК 660130, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, д.44 "Д" 

Ауд. 1-06,  

3-1 – инновационная 

лаборатория по 

интегрированной защите 

растений 

3-2 – учебная аудитория 

севооборотов и обработки 

почвы 

3-3 Учебная аудитория по 

интегрированной защите 

растений 

 

Помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Ауд. 1-06: Компьютерный класс:  

Столы, стулья, доска. Компьютеры с выходом в интернет – 12 шт..  

3-1 – инновационная лаборатория по интегрированной защите растений: Дистиллятор 

металлический UD-1050;  рН-метр Testo 206 рН1;  иономер /нитратомер лабораторный 

Аниион 4100; лаборатория функциональной диагностики растений «Аквадонис»;  весы 

ВЛТ-510П; микроскоп МИКМЕД-6, вар.74;  микроскопы стереоскопические МСП-1 вар 

22 – 5 шт.  фатек М6-7-устройство фазового контраста и темного поля;  камера 5мл с 

адаптером для Микмед;  мешалка магнитная ПЭ-6110 с подогревом;  термостат ТС- 1/80;  

холодильник Indesit EF18; мультимедеокомплект из проектора, экрана и кабеля; 

ноутбукAsus X50SL T5750; мельница лабораторная ЛМЦ-1М;  СВЧ Daemo KO R-

4125GA 14  механ.; каталоги по защите растений,  лабораторная посуда;  комплекты 

инструментария (ножницы, пинцеты, скальпели, препаровальные иглы); учебно-

методическая литература; наглядные пособия (плакаты); учебно-методические   аудио-и 

видеоматериалы; каталог электронных ресурсов, парты, стулья  

3-2 – учебная аудитория севооборотов и обработки почвы 

термостат цифровой СМ30/150-80ТС; сушильный шкаф  SNOL 60/300;  пенетрометр 

ручной Eijkelkamp 06.01 .SA глубина проникновения до 1 м; набор сит для грунта СП 

(200 мм с поддоном и крышкой) оцинкованный; принтер НР Lаser JetP2014; сканер 

ScanJet 437;  мультимедиапроектор Acer; доска интерактивная IQ Board DVT T082  ; 

доска аудиторная ДА-31; баня водяная LB-161; планиметр; планшетный ПК8" 

Digma/DxD8 Black16Gb3G; весы электронные типа SW-20; весы ВК 1500- 2 шт.; весы 

аналитические ВЛТ (500г)  ; влагомер почвы Т-350; система «Агронавигатор-тренажер»;  

агронавигатор БНК; навигатор Гармин 20;  влагомер контроля влажности зерна «Фауна-

М»; парты, стулья; кафедра «минюст»; прибор Бакшеева; атласы сорных, вредных и 

ядовитых растений; гербарии сорных растений; коллекции семян культурных и сорных 

растений; коллекция минеральных удобрений; учебные стенды; буры почвенные 

Некрасова, бюксы, почвенные патроны, ванны для насыщения почвы; рулетка (50м); 

секатор, лопата штыковая, учебно-методические   аудио-и видеоматериалы; учебно-

методическая литература. 

3-3 Учебная аудитория по интегрированной защите растений : Моноблок Lenovo C20-00 

black 19.5"HD+Cel J3060/4Gb/500Gb/DVDRW; Моноблок Lenovo С20-00 black 19 

5"HD+Cel J3060/4Gb/500Gb  - 12 шт.; Кондиционер Daikm; Доска интерактивная; 

Проектор Benq; Иономер/нитратомер лабораторный с запоминанием параметров 

градуировок 6 ИСЭ АНИОН 4100; Термометр почвенный; Пенетрометр ручной 

Eijkelkamp 06.01 .SA глубина проникновения до 1 м;  ; Навигатор Гармин 20;  

Агронавигатор  БНК  ; тренажер-симулятор; Система параллельного вождения НК 

«Агронавигатор плюс», тренажер-симулятор  ; Принтер Kyocera FS - 1040 А4 20 стр.; 



шкаф, столы, кресла, Доска напольная 

СР 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, д. 44 «г» читальный 

зал библиотеки ауд. 1-06 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, д.44 "Д" Ауд. 3-4 

Читальный зал 1-06: Комплект специализированной мебели, библиотечные ресурсы 

каталог электронных ресурсов, фонд научной и учебной литературы, компьютеры с 

доступом в интернет, к ЭБС и международным реферативным базам данных научных 

изданий 

Ауд. 3-4: Кабинет самостоятельной работы 

Компьютерная техника с подключением к Internet, сканер, принтер, копировальный 

аппарат. Столы, стулья. 

Программное обеспечение: 

 

Windows Russian - академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Office 2007 Russian OpenLicensePack - академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008;  

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат ВУЗ» - лицензионный договор №158 от 03.04.2019; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО 

15.  Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

РК 660017, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Ленина, д. 117  

ауд. 2-06 

Помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Ауд. 2-06: Парты, стулья, маркерная доска. Ноутбук Dell Inspiron 5720. Проектор 

PanasonicPT-LB90NTE с экраном 

СР 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, д. 44 «г» читальный 

зал библиотеки ауд. 1-06 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, д.44 "Д" Ауд. 3-4 

Читальный зал 1-06: Комплект специализированной мебели, библиотечные ресурсы 

каталог электронных ресурсов, фонд научной и учебной литературы, компьютеры с 

доступом в интернет, к ЭБС и международным реферативным базам данных научных 

изданий 

Ауд. 3-4: Кабинет самостоятельной работы 

Компьютерная техника с подключением к Internet, сканер, принтер, копировальный 

аппарат. Столы, стулья. 

Программное обеспечение: 

 

Windows Russian - академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Office 2007 Russian OpenLicensePack - академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008;  

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат ВУЗ» - лицензионный договор №158 от 03.04.2019; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО 

16.  Представление 

научного доклада об 

основных результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

РК 660017, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Ленина, д. 117  

ауд. 2-06 

 

 

Помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Ауд. 2-06: Парты, стулья, маркерная доска. Ноутбук Dell Inspiron 5720. Проектор 

PanasonicPT-LB90NTE с экраном 

СР 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, д. 44 «г» читальный 

зал библиотеки ауд. 1-06 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, д.44 "Д" Ауд. 3-4 

Читальный зал 1-06: Комплект специализированной мебели, библиотечные ресурсы 

каталог электронных ресурсов, фонд научной и учебной литературы, компьютеры с 

доступом в интернет, к ЭБС и международным реферативным базам данных научных 

изданий 

Ауд. 3-4: Кабинет самостоятельной работы 

Компьютерная техника с подключением к Internet, сканер, принтер, копировальный 

аппарат. Столы, стулья. 

Программное обеспечение: Windows Russian - академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 



 Office 2007 Russian OpenLicensePack - академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008;  

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат ВУЗ» - лицензионный договор №158 от 03.04.2019; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО 

17.  Организационные 

основы системы 

образования 

 

Л 660017, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Ленина, д. 117  

ауд. 2-06 

Помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Ауд. 2-06: Парты, стулья, маркерная доска. Ноутбук Dell Inspiron 5720. Проектор 

PanasonicPT-LB90NTE с экраном 

СР 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, д. 44 «г» читальный 

зал библиотеки ауд. 1-06 

Читальный зал 1-06: Комплект специализированной мебели, библиотечные ресурсы 

каталог электронных ресурсов, фонд научной и учебной литературы, компьютеры с 

доступом в интернет, к ЭБС и международным реферативным базам данных научных 

изданий 

Программное обеспечение: 

 

Windows Russian - академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Office 2007 Russian OpenLicensePack - академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008;  

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат ВУЗ» - лицензионный договор №158 от 03.04.2019; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО 

18.  Педагогические 

технологии высшей 

школы 

 

Л 660017, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Ленина, д. 117  

ауд. 2-07 

Помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Ауд. 2-07: Парты, стулья, учебная доска. Ноутбук Samsung K40. Проектор ToshibaS20. 

Экран переносной на штативе 

Л, ПЗ 660017, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Ленина, д. 117  

ауд. 2-07 

Помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Ауд. 2-07: Парты, стулья, учебная доска. Ноутбук Samsung K40. Проектор ToshibaS20. 

Экран переносной на штативе 

СР 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, д. 44 «г» читальный 

зал библиотеки ауд. 1-06 

Читальный зал 1-06: Комплект специализированной мебели, библиотечные ресурсы 

каталог электронных ресурсов, фонд научной и учебной литературы, компьютеры с 

доступом в интернет, к ЭБС и международным реферативным базам данных научных 

изданий 

Программное обеспечение: 

 

Windows Russian - академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Office 2007 Russian OpenLicensePack - академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008;  

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат ВУЗ» - лицензионный договор №158 от 03.04.2019; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО 

Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, д. 44 «и»  

каб. 3-11 

 

660017, Красноярский край, г. 

каб. 3-11 Комплект специализированной мебели. компьютерная техника Переносное 

мультимедийное оборудование: проектор переносной Epson E13-X8 2500 ANSI. XGA 

(1024*668), ноутбук переносной Samsung K40, экран на штативе screen Media Apollo 

Matte формат 213*213 MW. флешки установочные тестер для проверки 

работоспособности интернетрозеток, а также интернет-кабелей RJ -45 обжимное 

устройство для коннекторов RJ – 45 универсальный слесарный набор для ремонта 



Красноярск, ул. Ленина, д. 117  

каб. 5-04 

оборудования 

каб. 5-04. столы, стулья, компьютеры, принтеры, копировальный аппарат, веб-камера, 

телевизор плазменный, сканер, переносное мультимедийное оборудование 

Помещения для самостоятельной работы 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, д. 44 «г» читальный 

зал библиотеки ауд. 1-06 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, д.44 "Д" Ауд. 3-4 

Читальный зал 1-06: Комплект специализированной мебели, библиотечные ресурсы 

каталог электронных ресурсов, фонд научной и учебной литературы, компьютеры с 

доступом в интернет, к ЭБС и международным реферативным базам данных научных 

изданий 

Ауд. 3-4: Кабинет самостоятельной работы 

Компьютерная техника с подключением к Internet, сканер, принтер, копировальный 

аппарат. Столы, стулья. 

Программное обеспечение: 

 

Windows Russian - академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008; 

Office 2007 Russian OpenLicensePack - академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008;  

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат ВУЗ» - лицензионный договор №158 от 03.04.2019; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО 

 

Начальник УАиАКВК         Калашникова Н.И. 

 


