
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение,  

направленность (профиль) Агроэкология  
Код Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы Приспособлен-

ность помеще-

ний для исполь-

зования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Иностранный язык Учебные помещения: 

ауд. 3-17 лингафонный кабинет (660130, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. Еле-

ны Стасовой 44 «И») 

Сист. блок"Система":Core i3-2120, DVDRW, клавиатура, мышь, фильтр - 3 шт.; компью-

тер в сборе (Сист.блокRoskom, проц.AMD, монит.SamsungE2220) 8 шт; интерактивная 

доска Smart technologies; мультимедийный проектор Panasonic РТ-D3500Е\пульт\; ком-

пьютер, системный блок, выход в Internet, наушники, парты, стулья, маркерная доска. 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия 

образовательная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, 

академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019 

Приспособлено 

частично 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Философия Учебные помещения: 

ауд. 1-18 – учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа 

ауд. 1-11 учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

улица Елены Стасовой, 44 "Д" 

 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор mutsubini YL5900*True XG, экран 

Rover,  

ПК Celeron3000/256/80/DVD/RW, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система AMIS 

UNSTALL- 80, динам. реч. микрофон SHURE – 522,  двухакт. головная радиосистема 

ULXS – 14130.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды; модели 

масличных, лекарственных, прядильных, зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, 

медоносных культур, корне и клубнеплодов; гербарии сельскохозяйственных растений, 

медоносных, деревьев и кустарников, культурных растений, эволюция высших растений; 

модель-аппликация размножение сосны; рельефные таблицы; коллекции лен и продукты 

его переработки, семена деревьев и кустарников, древесные породы, волокон демонстра-

ционные, плоды сельскохозяйственных растений; муляжи овощных, плодовых, тропиче-

ских фруктов; плакаты кормовых, овощных, плодовых, зерновых, зернобобовых, мас-

личных, эфирномасличных, клубне и корнеплодов, прядильных, медоносных, наркотиче-

ских культур; наборы семян и снопового материала полевых культур 

Парты, стулья. Доска аудиторная для написания мелом и фломастером (1400х750 мм); 

Телевизор LED Toschiba 32EL 934 

Приспособлено 

частично 



Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия 

образовательная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, 

академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Экономика Учебные помещения: 

ауд. 1-18 – учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа 

ауд. 4-17, учебная аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа, лаборатор-

ных и практических занятий, занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуаль-

ных консультаций и промежуточной атте-

стации 

660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

улица Елены Стасовой, 44 "Д" 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор mutsubini YL5900*True XG, экран 

Rover,  

ПК Celeron3000/256/80/DVD/RW, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система AMIS 

UNSTALL- 80, динам. реч. микрофон SHURE – 522,  двухакт. головная радиосистема 

ULXS – 14130.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды; модели 

масличных, лекарственных, прядильных, зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, 

медоносных культур, корне и клубнеплодов; гербарии сельскохозяйственных растений, 

медоносных, деревьев и кустарников, культурных растений, эволюция высших растений; 

модель-аппликация размножение сосны; рельефные таблицы; коллекции лен и продукты 

его переработки, семена деревьев и кустарников, древесные породы, волокон демонстра-

ционные, плоды сельскохозяйственных растений; муляжи овощных, плодовых, тропиче-

ских фруктов; плакаты кормовых, овощных, плодовых, зерновых, зернобобовых, мас-

личных, эфирномасличных, клубне и корнеплодов, прядильных, медоносных, наркотиче-

ских культур; наборы семян и снопового материала полевых культур 

Столы, стулья. Весы электронные ScoutPro SPS202F – 1 шт., Стерилизатор воздушный 

ГП-40 – 1 шт., Весы ВЛТЭ-5000 лаборатор.торзомертич.электрон.(с гирей F2-2kg) – 1 

шт., Микроскоп Микмед-6 бинокулярный – 1 шт., покровные и предметные стекла для 

приготовления временных микропрепаратов; хим. посуда; Дистиллятор ДЭ-4; Электро-

плитка Erisson ET-114 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия 

образовательная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

Приспособлено 

частично 



2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, 

академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019 

 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Математика Учебные помещения: 

ауд.1-18 учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа;  

1-20 учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

ауд. 4-13 учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

ауд. 4-13 учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

улица Елены Стасовой, 44 "Д" 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор mutsubini YL5900*True XG, экран 

Rover, ПК Celeron3000/256/80/DVD/RW, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система 

AMIS UNSTALL- 80, динам.реч. микрофон SHURE – 522 инв., двухакт. головная радио-

система ULXS – 14130; Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор Panasonic 

DT – D 3500 E / ДУ, экран Rover, ПК Cel 440/512/МБ, микрофон shuresm 87a, инстал. 

акуст. система AMIS UNSTALL- 80, динам.реч. микрофон SHURE – 522, двухакт. голов-

ная радиосистема  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды; модели 

масличных, лекарственных, прядильных, зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, 

медоносных культур, корне и клубнеплодов; гербарии сельскохозяйственных растений, 

медоносных, деревьев и кустарников, культурных растений, эволюция высших растений; 

модель-аппликация размножение сосны; рельефные таблицы; коллекции лен и продукты 

его переработки, семена деревьев и кустарников, древесные породы, волокон демонстра-

ционные, плоды сельскохозяйственных растений; муляжи овощных, плодовых, тропиче-

ских фруктов; плакаты кормовых, овощных, плодовых, зерновых, зернобобовых, мас-

личных, эфирномасличных, клубне и корнеплодов, прядильных, медоносных, наркотиче-

ских культур; наборы семян и снопового материала полевых культур; 

Столы, стулья. КФК-2 – 1 шт. микродозатор – 1 шт.; Микроскоп – 5 шт. покровные и 

предметные стекла для приготовления временных микропрепаратов, хим. посуда; Су-

шильный шкаф СНОЛ 59/350 (электронный, сталь) – 1 шт.; Весы ВЛ-224 электронные 

аналитические (в комплекте гиря Е2-200g) – 1 шт. плитка эл. Clatronic ЕКР-3022 – 1 шт. 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия 

образовательная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, 

академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019 

 

Приспособлено 

частично 



35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Физика Учебные помещения: 

ауд.1-18 учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа; ауд. 1-20 учеб-

ная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа; 

ауд. 4-02: учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

улица Елены Стасовой, 44 "Д" 

 

660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

улица Елены Стасовой, 44 "И" 

 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор mutsubini YL5900*True XG, экран 

Rover, ПК Celeron3000/256/80/DVD/RW, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система 

AMIS UNSTALL- 80, динам.реч. микрофон SHURE – 522 инв., двухакт. головная радио-

система ULXS – 14130  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды; модели 

масличных, лекарственных, прядильных, зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, 

медоносных культур, корне и клубнеплодов; гербарии сельскохозяйственных растений, 

медоносных, деревьев и кустарников, культурных растений, эволюция высших растений; 

модель-аппликация размножение сосны; рельефные таблицы; коллекции лен и продукты 

его переработки, семена деревьев и кустарников, древесные породы, волокон демонстра-

ционные, плоды сельскохозяйственных растений; муляжи овощных, плодовых, тропиче-

ских фруктов; плакаты кормовых, овощных, плодовых, зерновых, зернобобовых, мас-

личных, эфирномасличных, клубне и корнеплодов, прядильных, медоносных, наркотиче-

ских культур; наборы семян и снопового материала полевых культур; 

Парты, стулья. Компьютер Cel-900/128mbRAM/20GbSVGA 8mb/15”56E 

Установка для изучения абсолютно черного тела ФПК 11 Установка для определения 

частиц в воздухе (определение длины проб) Компьютер IntelPentium 4 CPU 2/40 

GHz/2GBRAM/75 GBYDD/15” Принтер HpLaserJet 1300 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия 

образовательная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, 

академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019 

Приспособлено 

частично 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

История Учебные помещения: 

ауд.1-18 учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа; ауд. 1-20 учеб-

ная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа; 

ауд. 1-11 учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

улица Елены Стасовой, 44 "Д" 

 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор mutsubini YL5900*True XG, экран 

Rover, ПК Celeron3000/256/80/DVD/RW, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система 

AMIS UNSTALL- 80, динам.реч. микрофон SHURE – 522 инв., двухакт. головная радио-

система ULXS – 14130  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды; модели 

масличных, лекарственных, прядильных, зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, 

медоносных культур, корне и клубнеплодов; гербарии сельскохозяйственных растений, 

медоносных, деревьев и кустарников, культурных растений, эволюция высших растений; 

модель-аппликация размножение сосны; рельефные таблицы; коллекции лен и продукты 

его переработки, семена деревьев и кустарников, древесные породы, волокон демонстра-

ционные, плоды сельскохозяйственных растений; муляжи овощных, плодовых, тропиче-

ских фруктов; плакаты кормовых, овощных, плодовых, зерновых, зернобобовых, мас-

личных, эфирномасличных, клубне и корнеплодов, прядильных, медоносных, наркотиче-

ских культур; наборы семян и снопового материала полевых культур; 

Приспособлено 

частично 



 Парты, стулья. Доска аудиторная для написания мелом и фломастером (1400х750 мм); 

Телевизор LED Toschiba 32EL 934  

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия 

образовательная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, 

академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Концепции 

современного 

естествознания 

Учебные помещения: 

ауд.1-18 учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа; ауд. 1-20 учеб-

ная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа; 

ауд. 3-5  - учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, лаборатор-

ных и практических занятий, занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуаль-

ных консультаций и промежуточной атте-

стации. 

660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

улица Елены Стасовой, 44 "Д" 

 

 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор mutsubini YL5900*True XG, экран 

Rover, ПК Celeron3000/256/80/DVD/RW, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система 

AMIS UNSTALL- 80, динам.реч. микрофон SHURE – 522 инв., двухакт. головная радио-

система ULXS – 14130  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды; модели 

масличных, лекарственных, прядильных, зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, 

медоносных культур, корне и клубнеплодов; гербарии сельскохозяйственных растений, 

медоносных, деревьев и кустарников, культурных растений, эволюция высших растений; 

модель-аппликация размножение сосны; рельефные таблицы; коллекции лен и продукты 

его переработки, семена деревьев и кустарников, древесные породы, волокон демонстра-

ционные, плоды сельскохозяйственных растений; муляжи овощных, плодовых, тропиче-

ских фруктов; плакаты кормовых, овощных, плодовых, зерновых, зернобобовых, мас-

личных, эфирномасличных, клубне и корнеплодов, прядильных, медоносных, наркотиче-

ских культур; наборы семян и снопового материала полевых культур; 

Парты, стулья. Проектор ViewsonicPJ5680 DLP 2500 IomensXGA 1024*768 

инв.№2101040248; интерактивная доска IQBoardDTVTO82; ноутбук 

SamsungNP350E5CInteli5-3210/6144/760G/15.6; проектор EpsonEB-S11; экран на штативе 

ClassicGemini (4:36) 153*144, учебно¬-методические и аудио-, видеоматериалы 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия 

образовательная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

Приспособлено 

частично 



2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, 

академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Правоведение Учебные помещения: 

ауд.1-18 учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа; ауд. 1-20 учеб-

ная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа; 

ауд. 4-13 учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

улица Елены Стасовой, 44 "Д" 

 

 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор mutsubini YL5900*True XG, экран 

Rover, ПК Celeron3000/256/80/DVD/RW, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система 

AMIS UNSTALL- 80, динам.реч. микрофон SHURE – 522 инв., двухакт. головная радио-

система ULXS – 14130  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды; модели 

масличных, лекарственных, прядильных, зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, 

медоносных культур, корне и клубнеплодов; гербарии сельскохозяйственных растений, 

медоносных, деревьев и кустарников, культурных растений, эволюция высших растений; 

модель-аппликация размножение сосны; рельефные таблицы; коллекции лен и продукты 

его переработки, семена деревьев и кустарников, древесные породы, волокон демонстра-

ционные, плоды сельскохозяйственных растений; муляжи овощных, плодовых, тропиче-

ских фруктов; плакаты кормовых, овощных, плодовых, зерновых, зернобобовых, мас-

личных, эфирномасличных, клубне и корнеплодов, прядильных, медоносных, наркотиче-

ских культур; наборы семян и снопового материала полевых культур; 

Столы, стулья. КФК-2 – 1 шт., микродозатор – 1 шт.; Микроскоп – 5 шт., покровные и 

предметные стекла для приготовления временных микропрепаратов, хим. посуда, Су-

шильный шкаф СНОЛ 59/350 (электронный, сталь) – 1 шт..; Весы ВЛ-224 электронные 

аналитические (в комплекте гиря Е2-200g) – 1 шт.,плитка эл. Clatronic ЕКР-3022 – 1 шт 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия 

образовательная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, 

академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019 

Приспособлено 

частично 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Русский язык и 

культура речи 

Учебные помещения: 

ауд.1-18 учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа; ауд. 1-20 учеб-

ная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа; 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор mutsubini YL5900*True XG, экран 

Rover, ПК Celeron3000/256/80/DVD/RW, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система 

AMIS UNSTALL- 80, динам.реч. микрофон SHURE – 522 инв., двухакт. головная радио-

система ULXS – 14130  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды; модели 

Приспособлено 

частично 



ауд. 1-11 учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

улица Елены Стасовой, 44 "Д" 

 

 

масличных, лекарственных, прядильных, зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, 

медоносных культур, корне и клубнеплодов; гербарии сельскохозяйственных растений, 

медоносных, деревьев и кустарников, культурных растений, эволюция высших растений; 

модель-аппликация размножение сосны; рельефные таблицы; коллекции лен и продукты 

его переработки, семена деревьев и кустарников, древесные породы, волокон демонстра-

ционные, плоды сельскохозяйственных растений; муляжи овощных, плодовых, тропиче-

ских фруктов; плакаты кормовых, овощных, плодовых, зерновых, зернобобовых, мас-

личных, эфирномасличных, клубне и корнеплодов, прядильных, медоносных, наркотиче-

ских культур; наборы семян и снопового материала полевых культур; 

Парты, стулья. Доска аудиторная для написания мелом и фломастером (1400х750 мм); 

Телевизор LED Toschiba 32EL 934 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия 

образовательная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, 

академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Социология Учебные помещения: 

ауд.1-18 учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа; ауд. 1-20 учеб-

ная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа; 

ауд. 1-11 учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

улица Елены Стасовой, 44 "Д" 

 

 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор mutsubini YL5900*True XG, экран 

Rover, ПК Celeron3000/256/80/DVD/RW, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система 

AMIS UNSTALL- 80, динам.реч. микрофон SHURE – 522 инв., двухакт. головная радио-

система ULXS – 14130  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды; модели 

масличных, лекарственных, прядильных, зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, 

медоносных культур, корне и клубнеплодов; гербарии сельскохозяйственных растений, 

медоносных, деревьев и кустарников, культурных растений, эволюция высших растений; 

модель-аппликация размножение сосны; рельефные таблицы; коллекции лен и продукты 

его переработки, семена деревьев и кустарников, древесные породы, волокон демонстра-

ционные, плоды сельскохозяйственных растений; муляжи овощных, плодовых, тропиче-

ских фруктов; плакаты кормовых, овощных, плодовых, зерновых, зернобобовых, мас-

личных, эфирномасличных, клубне и корнеплодов, прядильных, медоносных, наркотиче-

ских культур; наборы семян и снопового материала полевых культур; 

Парты, стулья. Доска аудиторная для написания мелом и фломастером (1400х750 мм); 

Телевизор LED Toschiba 32EL 934 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

Приспособлено 

частично 



3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия 

образовательная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, 

академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Культурология Учебные помещения: 

ауд.1-18 учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа; ауд. 1-20 учеб-

ная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа; 

ауд. 1-11 учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

улица Елены Стасовой, 44 "Д" 

 

 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор mutsubini YL5900*True XG, экран 

Rover, ПК Celeron3000/256/80/DVD/RW, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система 

AMIS UNSTALL- 80, динам.реч. микрофон SHURE – 522 инв., двухакт. головная радио-

система ULXS – 14130  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды; модели 

масличных, лекарственных, прядильных, зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, 

медоносных культур, корне и клубнеплодов; гербарии сельскохозяйственных растений, 

медоносных, деревьев и кустарников, культурных растений, эволюция высших растений; 

модель-аппликация размножение сосны; рельефные таблицы; коллекции лен и продукты 

его переработки, семена деревьев и кустарников, древесные породы, волокон демонстра-

ционные, плоды сельскохозяйственных растений; муляжи овощных, плодовых, тропиче-

ских фруктов; плакаты кормовых, овощных, плодовых, зерновых, зернобобовых, мас-

личных, эфирномасличных, клубне и корнеплодов, прядильных, медоносных, наркотиче-

ских культур; наборы семян и снопового материала полевых культур; 

Парты, стулья. Доска аудиторная для написания мелом и фломастером (1400х750 мм); 

Телевизор LED Toschiba 32EL 934 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия 

образовательная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, 

академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019 

Приспособлено 

частично 



35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Менеджмент и 

маркетинг 

Учебные помещения: 

ауд.1-18 учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа; ауд. 1-20 учеб-

ная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа; 

ауд. 2-07 учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

улица Елены Стасовой, 44 "Д" 

660017, Красноярский край, г. Красноярск, 

улица Ленина,117 

 

 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор mutsubini YL5900*True XG, экран 

Rover, ПК Celeron3000/256/80/DVD/RW, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система 

AMIS UNSTALL- 80, динам.реч. микрофон SHURE – 522 инв., двухакт. головная радио-

система ULXS – 14130  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды; модели 

масличных, лекарственных, прядильных, зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, 

медоносных культур, корне и клубнеплодов; гербарии сельскохозяйственных растений, 

медоносных, деревьев и кустарников, культурных растений, эволюция высших растений; 

модель-аппликация размножение сосны; рельефные таблицы; коллекции лен и продукты 

его переработки, семена деревьев и кустарников, древесные породы, волокон демонстра-

ционные, плоды сельскохозяйственных растений; муляжи овощных, плодовых,  тропиче-

ских фруктов; плакаты кормовых, овощных, плодовых, зерновых, зернобобовых, мас-

личных, эфирномасличных, клубне и корнеплодов, прядильных, медоносных, наркотиче-

ских культур; наборы семян и снопового материала полевых культур; 

Доска, парты, стулья 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия 

образовательная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, 

академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019 

Приспособлено 

частично 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебные помещения: 

ауд.1-18 учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа; ауд. 1-20 учеб-

ная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа; 

ауд. 1-11 учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

улица Елены Стасовой, 44 "Д" 

 

660000, Красноярский край, г. Красноярск, 

проспект Свободный, 70 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор mutsubini YL5900*True XG, экран 

Rover, ПК Celeron3000/256/80/DVD/RW, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система 

AMIS UNSTALL- 80, динам.реч. микрофон SHURE – 522 инв., двухакт. головная радио-

система ULXS – 14130  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды; модели 

масличных, лекарственных, прядильных, зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, 

медоносных культур, корне и клубнеплодов; гербарии сельскохозяйственных растений, 

медоносных, деревьев и кустарников, культурных растений, эволюция высших растений; 

модель-аппликация размножение сосны; рельефные таблицы; коллекции лен и продукты 

его переработки, семена деревьев и кустарников, древесные породы, волокон демонстра-

ционные, плоды сельскохозяйственных растений; муляжи овощных, плодовых, тропиче-

ских фруктов; плакаты кормовых, овощных, плодовых, зерновых, зернобобовых, мас-

личных, эфирномасличных, клубне и корнеплодов, прядильных, медоносных, наркотиче-

ских культур; наборы семян и снопового материала полевых культур; 

Парты, стулья. Доска аудиторная для написания мелом и фломастером (1400х750 мм); 

Телевизор LED Toschiba 32EL 934 

Программное обеспечение: 

Приспособлено 

частично 



1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия 

образовательная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, 

академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019 

35.03.03 

 

Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

 

Общая химия 

 

Учебные помещения: 

ауд. Х 2-04 учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа 

ауд. Х 1-07 учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

улица Елены Стасовой,44 

Парты, стулья, мультимедийный комплекс VivitekD945Vx, стенды, таблица Менделеева; 

Столы, стулья, доска, стенды, лабораторная посуда, реактивы.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: центрифуга 

лабораторная клиническая ОПн-3; Нитрат-тестер СОЭКС-Экотестер2; Иономер лабора-

торный И-160; Рефрактометр ИРФ-464; рН-метр-милливольтметр. рН-150М; Фотометр 

фотоэлектрический КФК-2; Плитка электрическая 

 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия 

образовательная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, 

академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019 

Приспособлено 

частично 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Информатика Учебные помещения: 

ауд.1-18 учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа; ауд. 1-20 учеб-

ная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа; 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор mutsubini YL5900*True XG, экран 

Rover, ПК Celeron3000/256/80/DVD/RW, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система 

AMIS UNSTALL- 80, динам.реч. микрофон SHURE – 522 инв., двухакт. головная радио-

система ULXS – 14130  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды; модели 



ауд.1-06 учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

улица Елены Стасовой, 44 "Д" 

 

 

масличных, лекарственных, прядильных, зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, 

медоносных культур, корне и клубнеплодов; гербарии сельскохозяйственных растений, 

медоносных, деревьев и кустарников, культурных растений, эволюция высших растений; 

модель-аппликация размножение сосны; рельефные таблицы; коллекции лен и продукты 

его переработки, семена деревьев и кустарников, древесные породы, волокон демонстра-

ционные, плоды сельскохозяйственных растений; муляжи овощных, плодовых,  тропиче-

ских фруктов; плакаты кормовых, овощных, плодовых, зерновых, зернобобовых, мас-

личных, эфирномасличных, клубне и корнеплодов, прядильных, медоносных, наркотиче-

ских культур; наборы семян и снопового материала полевых культур; 

Компьютер Celeron 3000/256/80/AGP 128/Мон17"; компьютер Celeron 3000/256/80/AGP 

128/Мон17"; компьютер Celeron 2900/256/80/AGP 128/Keyb/Mouse/I/ Монитор 

17"Samsung SM 794МВ; компьютер Celeron 2900/256/80/AGP 128/Keyb/Mouse/I/ Мони-

тор 17"Samsung SM 974МВ; компьютер Celeron 3000/256/80/AGP 128/Мон17"; компью-

тер Celeron 3000/256/80/AGP 128/Мон17"; компьютер Celeron 3000/256/80/AGP 

128/Мон17"; компьютер Celeron 3000/256/80/AGP 128/Мон17"; монитор 17" Samsung 765 

Mb; компьютер Celeron 2900/256/80/AGP 128/Keyb/Mouse/I/ Монитор 17"Samsung SM 

794МВ; компьютер Celeron 2900/256/80/AGP 128/Keyb/Mouse/I/ Монитор 17"Samsung 

SM 974МВ; компьютер Celeron 2900/256/80/AGP 128/Keyb/Mouse/I/ Монитор 

17"Samsung SM 974МВ; компьютер Celeron 2900/256/80/AGP 128/Keyb/Mouse/I/ Мони-

тор 17"Samsung SM 974МВ; компьютер Celeron 2900/256/80/AGP 128/Keyb/Mouse/I/ 

Монитор 17"Samsung SM 794МВ; компьютер Celeron 2900/256/80/AGP 

128/Keyb/Mouse/I/ Монитор 17"Samsung SM 794МВ 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия 

образовательная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, 

академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Геология с 

основами 

геоморфологии 

 

Учебные помещения: 

ауд.1-18 учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа; ауд. 1-20 учеб-

ная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа; 

ауд. 2-8 – аудитория геологии, морфологии 

и картографии почв имени В.В. Чупровой. 

660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

улица Елены Стасовой, 44 "Д" 

 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор mutsubini YL5900*True XG, экран 

Rover, ПК Celeron3000/256/80/DVD/RW, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система 

AMIS UNSTALL- 80, динам.реч. микрофон SHURE – 522 инв., двухакт. головная радио-

система ULXS – 14130  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды; модели 

масличных, лекарственных, прядильных, зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, 

медоносных культур, корне и клубнеплодов; гербарии сельскохозяйственных растений, 

медоносных, деревьев и кустарников, культурных растений, эволюция высших растений; 

модель-аппликация размножение сосны; рельефные таблицы; коллекции лен и продукты 

его переработки, семена деревьев и кустарников, древесные породы, волокон демонстра-

Приспособлено 

частично 



 ционные, плоды сельскохозяйственных растений; муляжи овощных, плодовых, тропиче-

ских фруктов; плакаты кормовых, овощных, плодовых, зерновых, зернобобовых, мас-

личных, эфирномасличных, клубне и корнеплодов, прядильных, медоносных, наркотиче-

ских культур; наборы семян и снопового материала полевых культур; 

Столы, стулья; 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: база данных 

«Почвы Красноярского края», почвенные монолиты, коллекции образцов для демонстра-

ции профилеобразующих процессов, электронные почвенные карты, программный пакет 

Mapinfo, схемы почвенно-экологического районирования Сибири, раздаточный материал 

по характеристике почв Сибири, программное обеспечение для обработки данных, муль-

тимедийный проектор ACER P1285B для презентаций лекций, экран CactusWallscreen 

CS-PSW-206x274 для презентаций лекций 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия 

образовательная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, 

академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019 

35.03.03 

 

 

 

Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

 

Агрохимические 

методы 

исследований 

 

Учебные помещения: 

ауд.1-18 учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа; ауд. 1-20 учеб-

ная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа; 

ауд. 3-9 – учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, лаборатор-

ных занятий, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций и промежу-

точной аттестации. 

660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

улица Елены Стасовой, 44 "Д" 

 

 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор mutsubini YL5900*True XG, экран 

Rover, ПК Celeron3000/256/80/DVD/RW, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система 

AMIS UNSTALL- 80, динам.реч. микрофон SHURE – 522 инв., двухакт. головная радио-

система ULXS – 14130  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды; модели 

масличных, лекарственных, прядильных, зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, 

медоносных культур, корне и клубнеплодов; гербарии сельскохозяйственных растений, 

медоносных, деревьев и кустарников, культурных растений, эволюция высших растений; 

модель-аппликация размножение сосны; рельефные таблицы; коллекции лен и продукты 

его переработки, семена деревьев и кустарников, древесные породы, волокон демонстра-

ционные, плоды сельскохозяйственных растений; муляжи овощных, плодовых, тропиче-

ских фруктов; плакаты кормовых, овощных, плодовых, зерновых, зернобобовых, мас-

личных, эфирномасличных, клубне и корнеплодов, прядильных, медоносных, наркотиче-

ских культур; наборы семян и снопового материала полевых культур; 

Парты, стулья, лабораторные столы, лабораторная посуда,  весы ВЛТК- 500; КФК; аппа-

рат АВУ-6; термостат суховоздушный;  пенетрометр ручной Eijkelkamp 06.01 .SA глуби-

на проникновения до 1 м; иономер лабораторныйИ-160МИ, портативный рН-метр- 

150МИ, нитрат-тестер СОЗК НУК-019-2 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

Приспособлено 

частично 



ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия 

образовательная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, 

академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019 

 
35.03.03 

 

Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

 
Геодезия 

 

Учебные помещения: 

Учебные помещения: 

ауд. 5-04 - учебная аудитория для занятий 

лекционного типа; 

ауд. 5-06 - учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации. 

660000, Красноярский край,  

г. Красноярск, проспект Свободный, 70 

 

 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: демонстраци-

онные плакаты, карты (географические, почвенные, административные). Маркерная 

доска, стол преподавателя, стул преподавателя, стол аудиторный двухместный – 25 шт., 

стулья аудиторные – 50 шт. Оргтехника: Мультимедийный проектор Panasonic PT-

D3500E/пульт инв. №11014666; AMIS 250 6-канальный микшер-усилитель 250Вт/4Ом,10 

инв. №11014468; Компьютер Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17"Samsung 

Маркерная доска, стол преподавателя, стул преподавателя. Стол аудиторный двухмест-

ный – 24 шт., стулья 24 шт., аудиторные лавки – 3 шт. 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия 

образовательная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, 

академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Общее 

почвоведение 

Учебные помещения: 

ауд.1-18 учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа;  

ауд. 1-20 учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа; 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор mutsubini YL5900*True XG, экран 

Rover, ПК Celeron3000/256/80/DVD/RW, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система 

AMIS UNSTALL- 80, динам.реч. микрофон SHURE – 522 инв., двухакт. головная радио-

система ULXS – 14130  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды; модели 

Приспособлено 

частично 



ауд. 2-6 – учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, лаборатор-

ных занятий, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций и промежу-

точной аттестации. 

660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

улица Елены Стасовой, 44 "Д" 

 

 

масличных, лекарственных, прядильных, зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, 

медоносных культур, корне и клубнеплодов; гербарии сельскохозяйственных растений, 

медоносных, деревьев и кустарников, культурных растений, эволюция высших растений; 

модель-аппликация размножение сосны; рельефные таблицы; коллекции лен и продукты 

его переработки, семена деревьев и кустарников, древесные породы, волокон демонстра-

ционные, плоды сельскохозяйственных растений; муляжи овощных, плодовых, тропиче-

ских фруктов; плакаты кормовых, овощных, плодовых, зерновых, зернобобовых, мас-

личных, эфирномасличных, клубне и корнеплодов, прядильных, медоносных, наркотиче-

ских культур; наборы семян и снопового материала полевых культур; 

Столы, стулья; весы электронные DL-300; термостат суховоздушный; сушильный шкаф 

СНОЛ 58/350; фрагменты электронных почвенных карт с программным обеспечением на 

ноутбуке, раздаточный материал, программное обеспечение для обработки данных, 

мультимедийный проектор BenQMX 532, экран – Lumien EcoView на треноге  (200x 200) 

для презентаций лекций 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия 

образовательная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, 

академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019 

35.03.03 

 

Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

 

География почв 

 

Учебные помещения: 

ауд.1-18 учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа; ауд. 1-20 учеб-

ная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа; 

ауд. 2-8 – аудитория геологии, морфологии 

и картографии почв имени В.В.Чупровой. 

660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

улица Елены Стасовой, 44 "Д" 

 

 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор mutsubini YL5900*True XG, экран 

Rover, ПК Celeron3000/256/80/DVD/RW, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система 

AMIS UNSTALL- 80, динам.реч. микрофон SHURE – 522 инв., двухакт. головная радио-

система ULXS – 14130  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды; модели 

масличных, лекарственных, прядильных, зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, 

медоносных культур, корне и клубнеплодов; гербарии сельскохозяйственных растений, 

медоносных, деревьев и кустарников, культурных растений, эволюция высших растений; 

модель-аппликация размножение сосны; рельефные таблицы; коллекции лен и продукты 

его переработки, семена деревьев и кустарников, древесные породы, волокон демонстра-

ционные, плоды сельскохозяйственных растений; муляжи овощных, плодовых, тропиче-

ских фруктов; плакаты кормовых, овощных, плодовых, зерновых, зернобобовых, мас-

личных, эфирномасличных, клубне и корнеплодов, прядильных, медоносных, наркотиче-

ских культур; наборы семян и снопового материала полевых культур; 

Столы, стулья; база данных «Почвы Красноярского края», почвенные монолиты, коллек-

ции образцов для демонстрации профилеобразующих процессов, электронные почвенные 

карты, программный пакет Mapinfo, схемы почвенно-экологического районирования 

Сибири, раздаточный материал по характеристике почв Сибири, программное обеспече-

Приспособлено 

частично 



ние для обработки данных, мультимедийный проектор ACER P1285B для презентаций 

лекций, экран Cactus Wallscreen CS-PSW-206x274 для презентаций лекций. 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия 

образовательная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, 

академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Картография почв Учебные помещения: 

ауд.1-18 учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа; ауд. 1-20 учеб-

ная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа; 

ауд. 2-8 – аудитория геологии, морфологии 

и картографии почв имени В.В.Чупровой. 

660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

улица Елены Стасовой, 44 "Д" 

 

 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор mutsubini YL5900*True XG, экран 

Rover, ПК Celeron3000/256/80/DVD/RW, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система 

AMIS UNSTALL- 80, динам.реч. микрофон SHURE – 522 инв., двухакт. головная радио-

система ULXS – 14130  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды; модели 

масличных, лекарственных, прядильных, зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, 

медоносных культур, корне и клубнеплодов; гербарии сельскохозяйственных растений, 

медоносных, деревьев и кустарников, культурных растений, эволюция высших растений; 

модель-аппликация размножение сосны; рельефные таблицы; коллекции лен и продукты 

его переработки, семена деревьев и кустарников, древесные породы, волокон демонстра-

ционные, плоды сельскохозяйственных растений; муляжи овощных, плодовых, тропиче-

ских фруктов; плакаты кормовых, овощных, плодовых, зерновых, зернобобовых, мас-

личных, эфирномасличных, клубне и корнеплодов, прядильных, медоносных, наркотиче-

ских культур; наборы семян и снопового материала полевых культур; 

Столы, стулья; база данных «Почвы Красноярского края», почвенные монолиты, коллек-

ции образцов для демонстрации профилеобразующих процессов, электронные почвенные 

карты, программный пакет Mapinfo, схемы почвенно-экологического районирования 

Сибири, раздаточный материал по характеристике почв Сибири, программное обеспече-

ние для обработки данных, мультимедийный проектор ACER P1285B для презентаций 

лекций, экран Cactus Wallscreen CS-PSW-206x274 для презентаций лекций. 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия 

образовательная № CE 0806966 27.06.2008; 



6. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, 

академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019 

35.03.03 

 

Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

 

Агропочвоведение 

 

Учебные помещения: 

ауд.1-18 учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа; ауд. 1-20 учеб-

ная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа; 

ауд. 2-6 – учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, лаборатор-

ных занятий, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций и промежу-

точной аттестации. 

660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

улица Елены Стасовой, 44 "Д" 

 

 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор mutsubini YL5900*True XG, экран 

Rover, ПК Celeron3000/256/80/DVD/RW, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система 

AMIS UNSTALL- 80, динам.реч. микрофон SHURE – 522 инв., двухакт. головная радио-

система ULXS – 14130  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды; модели 

масличных, лекарственных, прядильных, зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, 

медоносных культур, корне и клубнеплодов; гербарии сельскохозяйственных растений, 

медоносных, деревьев и кустарников, культурных растений, эволюция высших растений; 

модель-аппликация размножение сосны; рельефные таблицы; коллекции лен и продукты 

его переработки, семена деревьев и кустарников, древесные породы, волокон демонстра-

ционные, плоды сельскохозяйственных растений; муляжи овощных, плодовых, тропиче-

ских фруктов; плакаты кормовых, овощных, плодовых, зерновых, зернобобовых, мас-

личных, эфирномасличных, клубне и корнеплодов, прядильных, медоносных, наркотиче-

ских культур; наборы семян и снопового материала полевых культур; 

Столы, стулья; весы электронные DL-300; термостат суховоздушный; сушильный шкаф 

СНОЛ 58/350; фрагменты электронных почвенных карт с программным обеспечением на 

ноутбуке, раздаточный материал, программное обеспечение для обработки данных, 

мультимедийный проектор BenQMX 532, экран – Lumien EcoView на треноге  (200x 200) 

для презентаций лекций 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия 

образовательная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, 

академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019 

Приспособлено 

частично 



35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Методы 

почвенных 

исследований 

Учебные помещения: 

1-20 учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа; 

ауд. 3-15  - лаборатория почвенного и агро-

химического анализа почв. 

660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

улица Елены Стасовой, 44 "Д" 

 

 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор mutsubini YL5900*True XG, экран 

Rover, ПК Celeron3000/256/80/DVD/RW, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система 

AMIS UNSTALL- 80, динам.реч. микрофон SHURE – 522 инв., двухакт. головная радио-

система ULXS – 14130  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды; модели 

масличных, лекарственных, прядильных, зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, 

медоносных культур, корне и клубнеплодов; гербарии сельскохозяйственных растений, 

медоносных, деревьев и кустарников, культурных растений, эволюция высших растений; 

модель-аппликация размножение сосны; рельефные таблицы; коллекции лен и продукты 

его переработки, семена деревьев и кустарников, древесные породы, волокон демонстра-

ционные, плоды сельскохозяйственных растений; муляжи овощных, плодовых, тропиче-

ских фруктов; плакаты кормовых, овощных, плодовых, зерновых, зернобобовых, мас-

личных, эфирномасличных, клубне и корнеплодов, прядильных, медоносных, наркотиче-

ских культур; наборы семян и снопового материала полевых культур; 

Парты, стулья, лабораторные столы. Лабораторная и фарфоровая посуда, штативы с 

бюретками, химические реактивы для проведения анализов; сушильный шкаф СНОЛ 

58/350; весы ВЛТЭ-210 микроскоп Биолам P 13 (Микмед-1 Вар 4); термостат суховоз-

душный лабораторный ТВЛ-К120(+от3 до +45) -2 шт; муфельная печь инв.№ 0016472; 

плита нагревательная ES – HS 3560m; КФК-2, Иономер Анион 4100; Спектрофотометр 

ПЭ-5400ВИ 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия 

образовательная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, 

академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019 

35.03.03 

 

Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

 

Агрохимия 

 

Учебные помещения: 

1-18 учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа; 

ауд. 3-9 – учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, лаборатор-

ных занятий, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций и промежу-

точной аттестации. 

660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

улица Елены Стасовой, 44 "Д" 

 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор mutsubini YL5900*True XG, экран 

Rover, ПК Celeron3000/256/80/DVD/RW, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система 

AMIS UNSTALL- 80, динам.реч. микрофон SHURE – 522 инв., двухакт. головная радио-

система ULXS – 14130  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды; модели 

масличных, лекарственных, прядильных, зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, 

медоносных культур, корне и клубнеплодов; гербарии сельскохозяйственных растений, 

медоносных, деревьев и кустарников, культурных растений, эволюция высших растений; 

модель-аппликация размножение сосны; рельефные таблицы; коллекции лен и продукты 

его переработки, семена деревьев и кустарников, древесные породы, волокон демонстра-

ционные, плоды сельскохозяйственных растений; муляжи овощных, плодовых, тропиче-

ских фруктов; плакаты кормовых, овощных, плодовых, зерновых, зернобобовых, мас-

Приспособлено 

частично 



 личных, эфирномасличных, клубне и корнеплодов, прядильных, медоносных, наркотиче-

ских культур; наборы семян и снопового материала полевых культур; 

Парты, стулья, лабораторные столы, лабораторная посуда,  весы ВЛТК- 500; КФК; аппа-

рат АВУ-6; термостат суховоздушный;  пенетрометр ручной Eijkelkamp 06.01 .SA глуби-

на проникновения до 1 м; иономер лабораторныйИ-160МИ, портативный рН-метр- 

150МИ, нитрат-тестер СОЗК НУК-019-2 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия 

образовательная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, 

академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Ландшафтоведение Учебные помещения: 

ауд.  4-2 -  Лаборатория агроэкологического 

мониторинга для проведения лабораторных 

и практических занятий, групповых и инди-

видуальных консультаций 

ауд. 4-06 – Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, лаборатор-

ных и практических занятий, занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуаль-

ных консультаций и промежуточной атте-

стации 

660130, Россия, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, д.44 "Д" 

Доска напольная для написания мелом и фломастером (1400х2000 мм). Стол преподава-

теля -1. Стул преподавателя - 1. Стол аудиторный двухместный – 14. Стулья аудиторные 

– 28. 

Столы, стулья; интерактивная доска IQ Board DTV TO82; мультимедиа-проектор Acer, 

Ком1700/256DDR/40Gb/Svga64Mb/FDD3,5"/17"765Mb – 1 шт., карта Мира физическая, 

карта Природные зоны России, физическая карта России; Микроскоп Микмед-6 биноку-

лярный – 1 шт.; Микроскоп XS-104 (полный аналог Микмед-1) – 10 шт. 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия 

образовательная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет Libre Office 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, 

академическая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 



10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Земледелие Учебные помещения: 

ауд. 1-18 – учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа 

ауд. 1-20 - учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа  

ауд.  3-2 учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

660130, Россия, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, д.44 "Д" 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор mutsubini YL5900*True XG, экран 

Rover, ПК Celeron3000/256/80/DVD/RW, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система 

AMIS UNSTALL- 80, динам. реч. микрофон SHURE – 522,  двухакт. головная радиосис-

тема ULXS – 14130 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: модели маслич-

ных, лекарственных, прядильных, зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, медо-

носных культур, корне и клубнеплодов; гербарии сельскохозяйственных растений, медо-

носных, деревьев и кустарников, культурных растений, эволюция высших растений; 

модель-аппликация размножение сосны; рельефные таблицы; коллекции лен и продукты 

его переработки, семена деревьев и кустарников, древесные породы, волокон демонстра-

ционные, плоды сельскохозяйственных растений; муляжи овощных, плодовых, тропиче-

ских фруктов; плакаты кормовых, овощных, плодовых, зерновых, зернобобовых, мас-

личных, эфирномасличных, клубне и корнеплодов, прядильных, медоносных, наркотиче-

ских культур; наборы семян и снопового материала полевых культур 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор Panasonic DT – D 3500 E / ДУ, экран 

Rover, ПК Cel 440/512/МБ, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система AMIS 

UNSTALL- 80, динам.реч. микрофон SHURE – 522, двухакт. головная радиосистема 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды; модели 

масличных, лекарственных, прядильных, зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, 

медоносных культур, корне и клубнеплодов; гербарии сельскохозяйственных растений, 

медоносных, деревьев и кустарников, культурных растений, эволюция высших растений; 

модель-аппликация размножение сосны; рельефные таблицы; коллекции лен и продукты 

его переработки, семена деревьев и кустарников, древесные породы, волокон демонстра-

ционные, плоды сельскохозяйственных растений; муляжи овощных, плодовых, тропиче-

ских фруктов; плакаты кормовых, овощных, плодовых, зерновых, зернобобовых, мас-

личных, эфирномасличных, клубне и корнеплодов, прядильных, медоносных, наркотиче-

ских культур; наборы семян и снопового материала полевых культур 

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 LаserJetP2014; сканер 

ScanJet 437;  мультимедиа проектор Acer; доска интерактивная IQBoardDVTT082; доска 

аудиторная ДА-31; баня водяная LB-16; планиметр; планшетный ПК 8" Digma/DxD8 

Black16Gb3G; весы электронные типа SW-20; весы ВК 1500- 2 шт.; учебный стенд «Ав-

томатизированный штанговый опрыскиватель; весы аналитические ВЛТ (500г); влагомер 

почвы Т-350; система «Агронавигатор-тренажер»; агронавигатор БНК; навигатор Гармин 

20; влагомер контроля влажности зерна «Фауна-М»; парта ученическая КП125 15 шт. 

(б/н); стулья- 36 шт.; кафедра «минюст» 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия образователь-

ная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет Libre Office 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

Приспособлено 

частично 



12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, академи-

ческая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019. 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Ботаника Учебные помещения: 

ауд. 1-18 – учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

ауд. 1-20 - учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа  

ауд. 4-06 учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

660130, Россия, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, д.44 "Д" 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор mutsubini YL5900*True XG, экран Rover, 

ПК Celeron3000/256/80/DVD/RW, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система AMIS 

UNSTALL- 80, динам. реч. микрофон SHURE – 522,  двухакт. головная радиосистема ULXS – 

14130 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор Panasonic DT – D 3500 E / ДУ, экран Rover, 

ПК Cel 440/512/МБ, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система AMIS UNSTALL- 80, ди-

нам.реч. микрофон SHURE – 522, двухакт. головная радиосистема 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: модели масличных, 

лекарственных, прядильных, зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, медоносных куль-

тур, корне и клубнеплодов; гербарии сельскохозяйственных растений, медоносных, деревьев и 

кустарников, культурных растений, эволюция высших растений; модель-аппликация размноже-

ние сосны; рельефные таблицы; коллекции лен и продукты его переработки, семена деревьев и 

кустарников, древесные породы, волокон демонстрационные, плоды сельскохозяйственных 

растений; муляжи овощных, плодовых, тропических фруктов; плакаты кормовых, овощных, 

плодовых, зерновых, зернобобовых, масличных, эфирномасличных, клубне и корнеплодов, пря-

дильных, медоносных, наркотических культур; наборы семян и снопового материала полевых 

культур 

Столы, стулья. Микроскоп Микмед-6 бинокулярный – 1 шт.; Микроскоп XS-104 (полный аналог 

Микмед-1) – 10 шт.; интерактивная доска IQ Board DTV TO82; мультимедиа-проектор Acer; 

Ком1700/256DDR/40Gb/Svga64Mb/FDD3,5"/17"765Mb – 1 шт.; постоянные микропрепараты, 

покровные и предметные стекла для приготовления временных микропрепаратов, коллекция 

семян, гербарий по теме «Низшие и высшие споровые растения» 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

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

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 от 

22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия образовательная № 

CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет Libre Office 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных рабо-

тах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019. 

Приспособлено 

частично 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Физиология 

растений 

Учебные помещения: 

ауд. 1-20 - учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа  

ауд. 4-13- учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, курсового 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор Panasonic DT – D 3500 E / ДУ, экран 

Rover, ПК Cel 440/512/МБ, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система AMIS 

UNSTALL- 80, динам.реч. микрофон SHURE – 522, двухакт. головная радиосистема 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий:  модели мас-

личных, лекарственных, прядильных, зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, 

Приспособлено 

частично 



проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

660130, Россия, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, д.44 "Д" 

медоносных культур, корне и клубнеплодов; гербарии сельскохозяйственных растений, 

медоносных, деревьев и кустарников, культурных растений, эволюция высших растений; 

модель-аппликация размножение сосны; рельефные таблицы; коллекции лен и продукты 

его переработки, семена деревьев и кустарников, древесные породы, волокон демонстра-

ционные, плоды сельскохозяйственных растений; муляжи овощных, плодовых, тропиче-

ских фруктов; плакаты кормовых, овощных, плодовых, зерновых, зернобобовых, мас-

личных, эфирномасличных, клубне и корнеплодов, прядильных, медоносных, наркотиче-

ских культур; наборы семян и снопового материала полевых культур 

Столы, стулья. КФК-2 – 1 шт.; микродозатор – 1 шт.; Микроскоп – 5 шт.; 

покровные и предметные стекла для приготовления временных микропрепаратов, хим. 

посуда. Сушильный шкаф СНОЛ 59/350 (электронный, сталь) – 1 шт. Весы ВЛ-224 элек-

тронные аналитические (в комплекте гиря Е2-200g) – 1 шт.; плитка эл.Clatronic ЕКР-3022 

– 1 шт. 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия образователь-

ная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет Libre Office 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, академи-

ческая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019. 

35.03.03 

 

Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Экология 

 

 

Учебные помещения: 

ауд. 4-4 - Учебная аудитория «Экологии, 

охраны окружающей среды и естествозна-

ния» для проведения занятий лекционного 

типа, лабораторных и практических заня-

тий, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций и проме-

жуточной аттестации 

660130, Россия, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, д.44 "Д" 

Парты, стулья. Проектор Viewsonic PJ5680 DLP 2500 Iomens XGA 1024*768; интерактив-

ная доска IQ Board DTV TO82; ноутбук Samsung NP350E5C Intel i5-3210/6144/760G/15.6; 

проектор Epson EB-S11; экран на штативе Classic Gemini (4:36) 153*144, 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий:  учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия образователь-

ная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет Libre Office 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

Приспособлено 

частично 



8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, академи-

ческая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019. 

35.03.03 

 

Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Физическая куль-

тура и спорт 

 

Учебные помещения: 

ауд. 1-18 – учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

ауд. 1-20 - учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа  

Спортивный зал 

660130, Россия, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, д.44 "Д" 

660074, Красноярский край, г. Красноярск, 

улица Академика Киренского, 2, стр.1 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор mutsubini YL5900*True XG, экран 

Rover, ПК Celeron3000/256/80/DVD/RW, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система 

AMIS UNSTALL- 80, динам.реч. микрофон SHURE – 522, двухакт. головная радио-

система ULXS – 14130 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор Panasonic DT – D 3500 E / ДУ, экран 

Rover, ПК Cel 440/512/МБ, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система AMIS 

UNSTALL- 80, динам.реч. микрофон SHURE – 522, двухакт. головная радиосистема 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды; модели 

масличных, лекарственных, прядильных, зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, 

медоносных культур, корне и клубнеплодов; гербарии сельскохозяйственных растений, 

медоносных, деревьев и кустарников, культурных растений, эволюция высших растений; 

модель-аппликация размножение сосны; рельефные таблицы; коллекции лен и продукты 

его переработки, семена деревьев и кустарников, древесные породы, волокон демонстра-

ционные, плоды сельскохозяйственных растений; муляжи овощных, плодовых, тропиче-

ских фруктов; плакаты кормовых, овощных, плодовых, зерновых, зернобобовых, мас-

личных, эфирномасличных, клубне и корнеплодов, прядильных, медоносных, наркотиче-

ских культур; наборы семян и снопового материала полевых культур 

 

Спортивный зал: оборудование и инвентарь спортивного зала: стенка гимнастическая; 

гимнастические скамейки; перекладина навесная универсальная, гимнастические ска-

мейки, 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 гимнастиче-

ские, мячи для метания, гантели (разные), гири - 16, 24, 32 кг, секундомеры, весы на-

польные, 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, ботин-

ки лыжные, палки, санки рулевые и «плюшки» для катания с гор палки для скандинав-

ской ходьбы, коньки с ботинками, электрозаточка для коньков. 

Программное обеспечение 

1. Windows Russian Upgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

4. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition на 1000 пользова-

телей на 2 года (Ediucational License) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

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

6. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое 

ПО. 

7. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

Приспособлено 

частично 



 

35.03.03 

Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Математические 

методы в агроэко-

логии 

Учебные помещения: 

ауд. 1-20 - учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа:  

ауд.1-06 - учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации: 

660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

улица Елены Стасовой, 44 "Д" 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор Panasonic DT – D 3500 E / ДУ, экран 

Rover, ПК Cel 440/512/МБ, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система AMIS 

UNSTALL- 80, динам.реч. микрофон SHURE – 522, двухакт. головная радиосистема 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий:  модели мас-

личных, лекарственных, прядильных, зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, 

медоносных культур, корне и клубнеплодов; гербарии сельскохозяйственных растений, 

медоносных, деревьев и кустарников, культурных растений, эволюция высших растений; 

модель-аппликация размножение сосны; рельефные таблицы; коллекции лен и продукты 

его переработки, семена деревьев и кустарников, древесные породы, волокон демонстра-

ционные, плоды сельскохозяйственных растений; муляжи овощных, плодовых, тропиче-

ских фруктов; плакаты кормовых, овощных, плодовых, зерновых, зернобобовых, мас-

личных, эфирномасличных, клубне и корнеплодов, прядильных, медоносных, наркотиче-

ских культур; наборы семян и снопового материала полевых культур 

Компьютер Celeron 3000/256/80/AGP 128/Мон17"; компьютер Celeron 3000/256/80/AGP 

128/Мон17"; компьютер Celeron 2900/256/80/AGP 128/Keyb/Mouse/I/ Монитор 

17"Samsung SM 794МВ; компьютер Celeron 2900/256/80/AGP 128/Keyb/Mouse/I/ Мони-

тор 17"Samsung SM 974МВ; компьютер Celeron 3000/256/80/AGP 128/Мон17"; компью-

тер Celeron 3000/256/80/AGP 128/Мон17"; компьютер Celeron 3000/256/80/AGP 

128/Мон17"; компьютер Celeron 3000/256/80/AGP 128/Мон17"; монитор 17" Samsung 765 

Mb; компьютер Celeron 2900/256/80/AGP 128/Keyb/Mouse/I/ Монитор 17"Samsung SM 

794МВ; компьютер Celeron 2900/256/80/AGP 128/Keyb/Mouse/I/ Монитор 17"Samsung 

SM 974МВ; компьютер Celeron 2900/256/80/AGP 128/Keyb/Mouse/I/ Монитор 

17"Samsung SM 974МВ; компьютер Celeron 2900/256/80/AGP 128/Keyb/Mouse/I/ Мони-

тор 17"Samsung SM 974МВ; компьютер Celeron 2900/256/80/AGP 128/Keyb/Mouse/I/ 

Монитор 17"Samsung SM 794МВ; компьютер Celeron 2900/256/80/AGP 

128/Keyb/Mouse/I/ Монитор 17"Samsung SM 794МВ 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия образователь-

ная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет Libre Office 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, академи-

ческая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019. 

Приспособлено 

частично 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Оценка качества 

сельскохозяйствен

ной продукции 

Учебные помещения: 

ауд. 1-20 - учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа 

ауд. 4-6 - Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, лаборатор-

ных и практических занятий, занятий семи-

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор Panasonic DT – D 3500 E / ДУ, экран 

Rover, ПК Cel 440/512/МБ, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система AMIS 

UNSTALL- 80, динам.реч. микрофон SHURE – 522, двухакт. головная радиосистема 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий:  модели мас-

личных, лекарственных, прядильных, зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, 

медоносных культур, корне и клубнеплодов; гербарии сельскохозяйственных растений, 

Приспособлено 

частично 



нарского типа, групповых и индивидуаль-

ных консультаций и промежуточной атте-

стации 

660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

улица Елены Стасовой, 44 "Д" 

медоносных, деревьев и кустарников, культурных растений, эволюция высших растений; 

модель-аппликация размножение сосны; рельефные таблицы; коллекции лен и продукты 

его переработки, семена деревьев и кустарников, древесные породы, волокон демонстра-

ционные, плоды сельскохозяйственных растений; муляжи овощных, плодовых, тропиче-

ских фруктов; плакаты кормовых, овощных, плодовых, зерновых, зернобобовых, мас-

личных, эфирномасличных, клубне и корнеплодов, прядильных, медоносных, наркотиче-

ских культур; наборы семян и снопового материала полевых культур 

Столы, стулья. Микроскоп Микмед-6 бинокулярный – 1 шт., Микроскоп XS-104 (полный 

аналог Микмед-1) – 10 шт.,; интерактивная доска IQ Board DTV TO82 инв. № 

4101340557; мультимедиа-проектор Acer, инв. № 4342017036; 

Ком1700/256DDR/40Gb/Svga64Mb/FDD3,5"/17"765Mb – 1 шт.,; постоянные микропрепа-

раты, покровные и предметные стекла для приготовления временных микропрепаратов, 

коллекция семян, гербарий по теме «Низшие и высшие споровые растения» 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия образователь-

ная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет Libre Office 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, академи-

ческая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019. 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Введение в 

профиль 

направления 

Учебные помещения: 

ауд. 1-18 – учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа 

ауд. 1-20 - учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа 

ауд.  3-2 - учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

улица Елены Стасовой, 44 "Д" 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор mutsubini YL5900*True XG, экран 

Rover, ПК Celeron3000/256/80/DVD/RW, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система 

AMIS UNSTALL- 80, динам. реч. микрофон SHURE – 522,  двухакт. головная радиосис-

тема ULXS – 14130 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор Panasonic DT – D 3500 E / ДУ, экран 

Rover, ПК Cel 440/512/МБ, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система AMIS 

UNSTALL- 80, динам.реч. микрофон SHURE – 522, двухакт. головная радиосистема 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий:  модели мас-

личных, лекарственных, прядильных, зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, 

медоносных культур, корне и клубнеплодов; гербарии сельскохозяйственных растений, 

медоносных, деревьев и кустарников, культурных растений, эволюция высших растений; 

модель-аппликация размножение сосны; рельефные таблицы; коллекции лен и продукты 

его переработки, семена деревьев и кустарников, древесные породы, волокон демонстра-

ционные, плоды сельскохозяйственных растений; муляжи овощных, плодовых, тропиче-

ских фруктов; плакаты кормовых, овощных, плодовых, зерновых, зернобобовых, мас-

личных, эфирномасличных, клубне и корнеплодов, прядильных, медоносных, наркотиче-

ских культур; наборы семян и снопового материала полевых культур. 

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 

Приспособлено 

частично 



(200 мм с поддоном и крышкой) оцинкованный; принтер НР LаserJetP2014; сканер 

ScanJet 437;  мультимедиа проектор Acer; доска интерактивная IQBoardDVTT082; доска 

аудиторная ДА-31; баня водяная LB-16; планиметр; планшетный ПК 8" Digma/DxD8 

Black16Gb3G; весы электронные типа SW-20; весы ВК 1500- 2 шт. Учебный стенд «Ав-

томатизированный штанговый опрыскиватель; весы аналитические ВЛТ (500г); влагомер 

почвы Т-350; система «Агронавигатор-тренажер»; агронавигатор БНК; навигатор Гармин 

20; влагомер контроля влажности зерна «Фауна-М»; парта ученическая КП125 15 шт. 

(б/н); стулья- 36 шт.; кафедра «минюст» 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия образователь-

ная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет Libre Office 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, академи-

ческая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019. 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Агробиология Учебные помещения: 

ауд. 1-20 - учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа  

ауд. 4-6 - Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, лаборатор-

ных и практических занятий, занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуаль-

ных консультаций и промежуточной атте-

стации 

660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

улица Елены Стасовой, 44 "Д" 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор Panasonic DT – D 3500 E / ДУ, экран 

Rover, ПК Cel 440/512/МБ, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система AMIS 

UNSTALL- 80, динам.реч. микрофон SHURE – 522, двухакт. головная радиосистема 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий:  модели мас-

личных, лекарственных, прядильных, зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, 

медоносных культур, корне и клубнеплодов; гербарии сельскохозяйственных растений, 

медоносных, деревьев и кустарников, культурных растений, эволюция высших растений; 

модель-аппликация размножение сосны; рельефные таблицы; коллекции лен и продукты 

его переработки, семена деревьев и кустарников, древесные породы, волокон демонстра-

ционные, плоды сельскохозяйственных растений; муляжи овощных, плодовых, тропиче-

ских фруктов; плакаты кормовых, овощных, плодовых, зерновых, зернобобовых, мас-

личных, эфирномасличных, клубне и корнеплодов, прядильных, медоносных, наркотиче-

ских культур; наборы семян и снопового материала полевых культур 

Столы, стулья. Микроскоп Микмед-6 бинокулярный – 1 шт., Микроскоп XS-104 (полный 

аналог Микмед-1) – 10 шт.,; интерактивная доска IQ Board DTV TO82 инв. № 

4101340557; мультимедиа-проектор Acer, инв. № 4342017036; 

Ком1700/256DDR/40Gb/Svga64Mb/FDD3,5"/17"765Mb – 1 шт.,; постоянные микропрепа-

раты, покровные и предметные стекла для приготовления временных микропрепаратов, 

коллекция семян, гербарий по теме «Низшие и высшие споровые растения» 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

Приспособлено 

частично 



3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия образователь-

ная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет Libre Office 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, академи-

ческая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019. 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Землеустройство Учебные помещения: 

ауд. 5-04 учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

ауд. 5-02 учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

660000, Красноярский край, г. Красноярск, 

проспект Свободный, 70 

маркерная доска, стол преподавателя, стул преподавателя, стол аудиторный двухместный 

– 25 шт., стулья аудиторные – 50 шт. Оргтехника: Мультимедийный проектор Panasonic 

PT-D3500E/пульт; AMIS 250 6-канальный микшер-усилитель 250Вт/4Ом,10; Компьютер 

Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17"Samsung 5-4 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: демонстраци-

онные плакаты, карты (географические, почвенные, административные). 

Столы аудиторные двухместные 11 шт.; лавки двухместные 14 шт., стол преподавателя, 

стул преподавателя, маркерная доска, кафедра для выступлений; демонстрационные 

плакаты. Геодезическое оборудование: Линейка ЛТ (Дробышева); Теодолит 4ТЗОП; 

Теодолит 4ТЗОП; Теодолит 3Т5КП; Нивелир DSZ3 без штатива; Нивелир 3Н3КЛ; Ниве-

лирная рейка VEGA TS4M телескопическая с уровнем, 4м; Рейка нивелирная РН-3; Та-

хеометр Topcon ES-55; Тахеометр SET610-323; Тахеометр Topcon ES-55; Тахеометр 

SET610, в комплекте: штатив S6, веха, отраж; Штатив ORIENT SJA10F (алюм., плоская 

головка); Штатив алюминиевый Планиметр полярный Planix 5; Планиметр роликовый 

Planix 7; Планиметр электронного типа 8-символьный дисплей; Прибор геодезический 

3*Stratus+ПО Spectrum Survey в комплекте адаптер; Лазерная рулетка Disto classic; 

GPSIII Plus 12-канал.GPS приемник база данных+ПО; ЗНЗКЛ осн.; Отражатель одно-

призменный наклоняемый АК18 – 2 шт; Отражатель однопризменный 2Та5-сб2; Дально-

мер Disto A5; Лазерный дальномер Disto A5; Рейка алюминиевая телескопическая 4 м 

TD-24; Рейка телескопическая с уровнем, 4м; Рейка РН-3; Рулетка 50 м стальная откры-

тый корпус; Трегер WIND с оптическим центром; Веха телескопическая 2,5 м. 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия образователь-

ная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет Libre Office 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

Приспособлено 

частично 



17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, академи-

ческая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019. 

35.03.03 

 

 

Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Основы 

экотоксикологии 

 

Учебные помещения: 

ауд. 1-20 - учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа 

ауд. 4-6 - Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, лаборатор-

ных и практических занятий, занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуаль-

ных консультаций и промежуточной атте-

стации: 

660130, Россия, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, д.44 "Д 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор Panasonic DT – D 3500 E / ДУ, экран 

Rover, ПК Cel 440/512/МБ, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система AMIS 

UNSTALL- 80, динам.реч. микрофон SHURE – 522, двухакт. головная радиосистема 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: модели маслич-

ных, лекарственных, прядильных, зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, медо-

носных культур, корне и клубнеплодов; гербарии сельскохозяйственных растений, медо-

носных, деревьев и кустарников, культурных растений, эволюция высших растений; 

модель-аппликация размножение сосны; рельефные таблицы; коллекции лен и продукты 

его переработки, семена деревьев и кустарников, древесные породы, волокон демонстра-

ционные, плоды сельскохозяйственных растений; муляжи овощных, плодовых, тропиче-

ских фруктов; плакаты кормовых, овощных, плодовых, зерновых, зернобобовых, мас-

личных, эфирномасличных, клубне и корнеплодов, прядильных, медоносных, наркотиче-

ских культур; наборы семян и снопового материала полевых культур 

Столы, стулья. Микроскоп Микмед-6 бинокулярный – 1 шт., Микроскоп XS-104 (полный 

аналог Микмед-1) – 10 шт.,; интерактивная доска IQ Board DTV TO82 инв. № 

4101340557; мультимедиа-проектор Acer, инв. № 4342017036; 

Ком1700/256DDR/40Gb/Svga64Mb/FDD3,5"/17"765Mb – 1 шт.,; постоянные микропрепа-

раты, покровные и предметные стекла для приготовления временных микропрепаратов, 

коллекция семян, гербарий по теме «Низшие и высшие споровые растения» 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия образователь-

ная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет Libre Office 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, академи-

ческая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019. 

Приспособлено 

частично 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Экогеохимия 

ландшафтов 

Учебные помещения: 

ауд. 1-18 – учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа 

ауд. 2-6 – учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, лаборатор-

ных занятий, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций и промежу-

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор mutsubini YL5900*True XG, экран 

Rover, ПК Celeron3000/256/80/DVD/RW, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система 

AMIS UNSTALL- 80, динам. реч. микрофон SHURE – 522,  двухакт. головная радиосис-

тема ULXS – 14130 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: модели маслич-

ных, лекарственных, прядильных, зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, медо-

носных культур, корне и клубнеплодов; гербарии сельскохозяйственных растений, медо-

носных, деревьев и кустарников, культурных растений, эволюция высших растений; 

Приспособлено 

частично 



точной аттестации 

660130, Россия, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, д.44 "Д 

модель-аппликация размножение сосны; рельефные таблицы; коллекции лен и продукты 

его переработки, семена деревьев и кустарников, древесные породы, волокон демонстра-

ционные, плоды сельскохозяйственных растений; муляжи овощных, плодовых, тропиче-

ских фруктов; плакаты кормовых, овощных, плодовых, зерновых, зернобобовых, мас-

личных, эфирномасличных, клубне и корнеплодов, прядильных, медоносных, наркотиче-

ских культур; наборы семян и снопового материала полевых культур 

Столы, стулья; весы электронные DL-300; термостат суховоздушный; сушильный шкаф 

СНОЛ 58/350; фрагменты электронных почвенных карт с программным обеспечением на 

ноутбуке, раздаточный материал, программное обеспечение для обработки данных, 

мультимедийный проекторBenQMX 532, экран – Lumien EcoView на треноге  (200x 200) 

для презентаций лекций 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия образователь-

ная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет Libre Office 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, академи-

ческая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019. 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Химия 

окружающей 

среды 

Учебные помещения: 

ауд. 1-18 – учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа 

ауд. 4-17-  учебная аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа, лаборатор-

ных и практических занятий, занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуаль-

ных консультаций и промежуточной атте-

стации 

660130, Россия, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, д.44 "Д 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор mutsubini YL5900*True XG, экран 

Rover, ПК Celeron3000/256/80/DVD/RW, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система 

AMIS UNSTALL- 80, динам. реч. микрофон SHURE – 522,  двухакт. головная радиосис-

тема ULXS – 14130 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: модели маслич-

ных, лекарственных, прядильных, зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, медо-

носных культур, корне и клубнеплодов; гербарии сельскохозяйственных растений, медо-

носных, деревьев и кустарников, культурных растений, эволюция высших растений; 

модель-аппликация размножение сосны; рельефные таблицы; коллекции лен и продукты 

его переработки, семена деревьев и кустарников, древесные породы, волокон демонстра-

ционные, плоды сельскохозяйственных растений; муляжи овощных, плодовых, тропиче-

ских фруктов; плакаты кормовых, овощных, плодовых, зерновых, зернобобовых, мас-

личных, эфирномасличных, клубне и корнеплодов, прядильных, медоносных, наркотиче-

ских культур; наборы семян и снопового материала полевых культур 

Столы, стулья. Весы электронные Scout Pro SPS202F – 1 шт., Стерилизатор воздушный 

ГП-40 – 1 шт., Весы ВЛТЭ-5000 лаборатор.торзомертич.электрон.(с гирей F2-2kg) – 1 

шт., Микроскоп Микмед-6 бинокулярный – 1 шт., покровные и предметные стекла для 

приготовления временных микропрепаратов; хим. посуда; Дистилятор ДЭ-4; Электро-

плитка Erisson ET-114 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

Приспособлено 

частично 



ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия образователь-

ная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет Libre Office 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, академи-

ческая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019. 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Охрана 

окружающей 

среды 

Учебные помещения: 

ауд. 1-18 – учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа 

ауд. 4-17-  учебная аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа, лаборатор-

ных и практических занятий, занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуаль-

ных консультаций и промежуточной атте-

стации 

660130, Россия, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, д.44 "Д 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор mutsubini YL5900*True XG, экран 

Rover, ПК Celeron3000/256/80/DVD/RW, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система 

AMIS UNSTALL- 80, динам. реч. микрофон SHURE – 522,  двухакт. головная радиосис-

тема ULXS – 14130 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: модели маслич-

ных, лекарственных, прядильных, зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, медо-

носных культур, корне и клубнеплодов; гербарии сельскохозяйственных растений, медо-

носных, деревьев и кустарников, культурных растений, эволюция высших растений; 

модель-аппликация размножение сосны; рельефные таблицы; коллекции лен и продукты 

его переработки, семена деревьев и кустарников, древесные породы, волокон демонстра-

ционные, плоды сельскохозяйственных растений; муляжи овощных, плодовых, тропиче-

ских фруктов; плакаты кормовых, овощных, плодовых, зерновых, зернобобовых, мас-

личных, эфирномасличных, клубне и корнеплодов, прядильных, медоносных, наркотиче-

ских культур; наборы семян и снопового материала полевых культур 

Столы, стулья. Весы электронные Scout Pro SPS202F – 1 шт., Стерилизатор воздушный 

ГП-40 – 1 шт., Весы ВЛТЭ-5000 лаборатор.торзомертич.электрон.(с гирей F2-2kg) – 1 

шт., Микроскоп Микмед-6 бинокулярный – 1 шт., покровные и предметные стекла для 

приготовления временных микропрепаратов; хим. посуда; Дистилятор ДЭ-4; Электро-

плитка Erisson ET-114 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия образователь-

ная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет Libre Office 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

Приспособлено 

частично 



2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, академи-

ческая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019. 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Методы 

экологических 

исследований 

Учебные помещения: 

ауд. 1-18 – учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа 

ауд. 4-17-  учебная аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа, лаборатор-

ных и практических занятий, занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуаль-

ных консультаций и промежуточной атте-

стации 

660130, Россия, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, д.44 "Д 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор mutsubini YL5900*True XG, экран 

Rover, ПК Celeron3000/256/80/DVD/RW, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система 

AMIS UNSTALL- 80, динам. реч. микрофон SHURE – 522,  двухакт. головная радиосис-

тема ULXS – 14130 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: модели маслич-

ных, лекарственных, прядильных, зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, медо-

носных культур, корне и клубнеплодов; гербарии сельскохозяйственных растений, медо-

носных, деревьев и кустарников, культурных растений, эволюция высших растений; 

модель-аппликация размножение сосны; рельефные таблицы; коллекции лен и продукты 

его переработки, семена деревьев и кустарников, древесные породы, волокон демонстра-

ционные, плоды сельскохозяйственных растений; муляжи овощных, плодовых, тропиче-

ских фруктов; плакаты кормовых, овощных, плодовых, зерновых, зернобобовых, мас-

личных, эфирномасличных, клубне и корнеплодов, прядильных, медоносных, наркотиче-

ских культур; наборы семян и снопового материала полевых культур 

Столы, стулья. Весы электронные Scout Pro SPS202F – 1 шт., Стерилизатор воздушный 

ГП-40 – 1 шт., Весы ВЛТЭ-5000 лаборатор.торзомертич.электрон.(с гирей F2-2kg) – 1 

шт., Микроскоп Микмед-6 бинокулярный – 1 шт., покровные и предметные стекла для 

приготовления временных микропрепаратов; хим. посуда; Дистилятор ДЭ-4; Электро-

плитка Erisson ET-114 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия образователь-

ная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет Libre Office 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, академи-

ческая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019. 

Приспособлено 

частично 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Оценка воздейст-

вия на окружаю-

щую среду и эко-

логическая экспер-

тиза 

Учебные помещения: 

ауд. 1-20 – учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа 

ауд. 4-17-  учебная аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа, лаборатор-

ных и практических занятий, занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуаль-

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор Panasonic DT – D 3500 E / ДУ, экран 

Rover, ПК Cel 440/512/МБ, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система AMIS 

UNSTALL- 80, динам.реч. микрофон SHURE – 522, двухакт. головная радиосистема 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: модели маслич-

ных, лекарственных, прядильных, зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, медо-

носных культур, корне и клубнеплодов; гербарии сельскохозяйственных растений, медо-

носных, деревьев и кустарников, культурных растений, эволюция высших растений; 

Приспособлено 

частично 



ных консультаций и промежуточной атте-

стации 

660130, Россия, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, д.44 "Д 

модель-аппликация размножение сосны; рельефные таблицы; коллекции лен и продукты 

его переработки, семена деревьев и кустарников, древесные породы, волокон демонстра-

ционные, плоды сельскохозяйственных растений; муляжи овощных, плодовых, тропиче-

ских фруктов; плакаты кормовых, овощных, плодовых, зерновых, зернобобовых, мас-

личных, эфирномасличных, клубне и корнеплодов, прядильных, медоносных, наркотиче-

ских культур; наборы семян и снопового материала полевых культур 

Столы, стулья. Весы электронные Scout Pro SPS202F – 1 шт., Стерилизатор воздушный 

ГП-40 – 1 шт., Весы ВЛТЭ-5000 лаборатор. торзомертич.электрон.(с гирей F2-2kg) – 1 

шт., Микроскоп Микмед-6 бинокулярный – 1 шт., покровные и предметные стекла для 

приготовления временных микропрепаратов; хим. посуда; Дистиллятор ДЭ-4; Электро-

плитка Erisson ET-114 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия образователь-

ная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет Libre Office 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, академи-

ческая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019. 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Агроэкологическое 

моделирование 

Учебные помещения: 

ауд. 1-20 - учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа 

ауд.1-06 - учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

660130, Россия, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, д.44 "Д 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор Panasonic DT – D 3500 E / ДУ, экран 

Rover, ПК Cel 440/512/МБ, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система AMIS 

UNSTALL- 80, динам.реч. микрофон SHURE – 522, двухакт. головная радиосистема 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: модели маслич-

ных, лекарственных, прядильных, зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, медо-

носных культур, корне и клубнеплодов; гербарии сельскохозяйственных растений, медо-

носных, деревьев и кустарников, культурных растений, эволюция высших растений; 

модель-аппликация размножение сосны; рельефные таблицы; коллекции лен и продукты 

его переработки, семена деревьев и кустарников, древесные породы, волокон демонстра-

ционные, плоды сельскохозяйственных растений; муляжи овощных, плодовых, тропиче-

ских фруктов; плакаты кормовых, овощных, плодовых, зерновых, зернобобовых, мас-

личных, эфирномасличных, клубне и корнеплодов, прядильных, медоносных, наркотиче-

ских культур; наборы семян и снопового материала полевых культур 

Компьютер Celeron 3000/256/80/AGP 128/Мон17"; компьютер Celeron 3000/256/80/AGP 

128/Мон17"; компьютер Celeron 2900/256/80/AGP 128/Keyb/Mouse/I/ Монитор 

17"Samsung SM 794МВ; компьютер Celeron 2900/256/80/AGP 128/Keyb/Mouse/I/ Мони-

тор 17"Samsung SM 974МВ; компьютер Celeron 3000/256/80/AGP 128/Мон17"; компью-

тер Celeron 3000/256/80/AGP 128/Мон17"; компьютер Celeron 3000/256/80/AGP 

128/Мон17"; компьютер Celeron 3000/256/80/AGP 128/Мон17"; монитор 17" Samsung 765 

Mb; компьютер Celeron 2900/256/80/AGP 128/Keyb/Mouse/I/ Монитор 17"Samsung SM 

794МВ; компьютер Celeron 2900/256/80/AGP 128/Keyb/Mouse/I/ Монитор 17"Samsung 

Приспособлено 

частично 



SM 974МВ; компьютер Celeron 2900/256/80/AGP 128/Keyb/Mouse/I/ Монитор 

17"Samsung SM 974МВ; компьютер Celeron 2900/256/80/AGP 128/Keyb/Mouse/I/ Мони-

тор 17"Samsung SM 974МВ; компьютер Celeron 2900/256/80/AGP 128/Keyb/Mouse/I/ 

Монитор 17"Samsung SM 794МВ; компьютер Celeron 2900/256/80/AGP 

128/Keyb/Mouse/I/ Монитор 17"Samsung SM 794МВ 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия образователь-

ная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет Libre Office 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, академи-

ческая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019. 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Экологически 

безопасные техно-

логии в земледе-

лии 

Учебные помещения: 

ауд. 1-18 – учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа 

ауд.  3-2 учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

660130, Россия, Красноярский край, г.  

Красноярск, ул. Елены Стасовой, д.44 "Д 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор mutsubini YL5900*True XG, экран 

Rover, ПК Celeron3000/256/80/DVD/RW, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система 

AMIS UNSTALL- 80, динам. реч. микрофон SHURE – 522,  двухакт. головная радиосис-

тема ULXS – 14130 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: модели маслич-

ных, лекарственных, прядильных, зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, медо-

носных культур, корне и клубнеплодов; гербарии сельскохозяйственных растений, медо-

носных, деревьев и кустарников, культурных растений, эволюция высших растений; 

модель-аппликация размножение сосны; рельефные таблицы; коллекции лен и продукты 

его переработки, семена деревьев и кустарников, древесные породы, волокон демонстра-

ционные, плоды сельскохозяйственных растений; муляжи овощных, плодовых, тропиче-

ских фруктов; плакаты кормовых, овощных, плодовых, зерновых, зернобобовых, мас-

личных, эфирномасличных, клубне и корнеплодов, прядильных, медоносных, наркотиче-

ских культур; наборы семян и снопового материала полевых культур. 

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 LаserJetP2014; сканер 

ScanJet 437;  мультимедиапроектор Acer; доска интерактивная IQBoardDVTT082; доска 

аудиторная ДА-31; баня водяная LB-16; планиметр; планшетный ПК 8" Digma/DxD8 

Black16Gb3G; весы электронные типа SW-20; весы ВК 1500- 2 шт. Учебный стенд «Ав-

томатизированный штанговый опрыскиватель; весы аналитические ВЛТ (500г); влагомер 

почвы Т-350; система «Агронавигатор-тренажер»; агронавигатор БНК; навигатор Гармин 

20; влагомер контроля влажности зерна «Фауна-М»; парта ученическая КП125 15 шт. 

(б/н); стулья- 36 шт.; кафедра «минюст». 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

Приспособлено 

частично 



2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия образователь-

ная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет Libre Office 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, академи-

ческая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019. 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Растениеводство Учебные помещения: 

ауд. 1-18 – учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа 

ауд. 1-20 - учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа 

ауд. 1-17-  учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

660130, Россия, Красноярский край, г.  

Красноярск, ул. Елены Стасовой, д.44 "Д 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор mutsubini YL5900*True XG, экран 

Rover, ПК Celeron3000/256/80/DVD/RW, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система 

AMIS UNSTALL- 80, динам. реч. микрофон SHURE – 522,  двухакт. головная радиосис-

тема ULXS – 14130 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий:  модели мас-

личных, лекарственных, прядильных, зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, 

медоносных культур, корне и клубнеплодов; гербарии сельскохозяйственных растений, 

медоносных, деревьев и кустарников, культурных растений, эволюция высших растений; 

модель-аппликация размножение сосны; рельефные таблицы; коллекции лен и продукты 

его переработки, семена деревьев и кустарников, древесные породы, волокон демонстра-

ционные, плоды сельскохозяйственных растений; муляжи овощных, плодовых, тропиче-

ских фруктов; плакаты кормовых, овощных, плодовых, зерновых, зернобобовых, мас-

личных, эфирномасличных, клубне и корнеплодов, прядильных, медоносных, наркотиче-

ских культур; наборы семян и снопового материала полевых культур. 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор Panasonic DT – D 3500 E / ДУ, экран 

Rover, ПК Cel 440/512/МБ, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система AMIS 

UNSTALL- 80, динам.реч. микрофон SHURE – 522, двухакт. головная радиосистема 

Весы ВЛТК- 500 зав.№666; Ноутбук Asus 15.6*553 MA-SX 859H; Проектор View Sonic 

PJD 5155; Телевизор 43LG 43LF 635V1920*1080; Доска интерактивная IOBoard DVT 

TO82(82 дюйма); Автоматический счетчик семян; Плотномер почвы (пенетрометр); Пор-

тативный ручной датчик азота Green Seeke; Пробоотборник ПЗМ-3-4-150;  Рассев ЕРЛ-

1М Шкаф сушильный LOIPLF 25/350-GG1 Влагомер грунта «МГ-44» 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия образователь-

ная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет Libre Office 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

Приспособлено 

частично 



12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, академи-

ческая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019. 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Система удобрения Учебные помещения: 

ауд. 1-18 – учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа 

ауд. 3-9 – учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, лаборатор-

ных занятий, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций и промежу-

точной аттестации 

660130, Россия, Красноярский край, г.  

Красноярск, ул. Елены Стасовой, д.44 "Д 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор mutsubini YL5900*True XG, экран 

Rover, ПК Celeron3000/256/80/DVD/RW, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система 

AMIS UNSTALL- 80, динам. реч. микрофон SHURE – 522,  двухакт. головная радиосис-

тема ULXS – 14130 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий:   модели мас-

личных, лекарственных, прядильных, зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, 

медоносных культур, корне и клубнеплодов; гербарии сельскохозяйственных растений, 

медоносных, деревьев и кустарников, культурных растений, эволюция высших растений; 

модель-аппликация размножение сосны; рельефные таблицы; коллекции лен и продукты 

его переработки, семена деревьев и кустарников, древесные породы, волокон демонстра-

ционные, плоды сельскохозяйственных растений; муляжи овощных, плодовых, тропиче-

ских фруктов; плакаты кормовых, овощных, плодовых, зерновых, зернобобовых, мас-

личных, эфирномасличных, клубне и корнеплодов, прядильных, медоносных, наркотиче-

ских культур; наборы семян и снопового материала полевых культур 

Парты, стулья, лабораторные столы, лабораторная посуда,  весы ВЛТК- 500; КФК; аппа-

рат АВУ-6; термостат суховоздушный;  пенетрометр ручной Eijkelkamp 06.01 .SA глуби-

на проникновения до 1 м; иономер лабораторныйИ-160МИ, портативный рН-метр- 

150МИ, нитрат-тестер СОЗК НУК-019-2 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия образователь-

ная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет Libre Office 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, академи-

ческая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019. 

Приспособлено 

частично 

35.03.03 

 

 

Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

 

Мелиорация 

 

Учебные помещения: 

ауд. 1-18 – учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа 

ауд.  3-2 - учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор mutsubini YL5900*True XG, экран 

Rover, ПК Celeron3000/256/80/DVD/RW, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система 

AMIS UNSTALL- 80, динам. реч. микрофон SHURE – 522,  двухакт. головная радиосис-

тема ULXS – 14130 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: модели маслич-

ных, лекарственных, прядильных, зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, медо-

Приспособлено 

частично 



работ), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации: 

660130, Россия, Красноярский край, г.  

Красноярск, ул. Елены Стасовой, д.44 "Д 

носных культур, корне и клубнеплодов; гербарии сельскохозяйственных растений, медо-

носных, деревьев и кустарников, культурных растений, эволюция высших растений; 

модель-аппликация размножение сосны; рельефные таблицы; коллекции лен и продукты 

его переработки, семена деревьев и кустарников, древесные породы, волокон демонстра-

ционные, плоды сельскохозяйственных растений; муляжи овощных, плодовых, тропиче-

ских фруктов; плакаты кормовых, овощных, плодовых, зерновых, зернобобовых, мас-

личных, эфирномасличных, клубне и корнеплодов, прядильных, медоносных, наркотиче-

ских культур; наборы семян и снопового материала полевых культур 

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 LаserJetP2014; сканер 

ScanJet 437;  мультимедиапроектор Acer; доска интерактивная IQBoardDVTT082; доска 

аудиторная ДА-31; баня водяная LB-16; планиметр; планшетный ПК 8" Digma/DxD8 

Black16Gb3G; весы электронные типа SW-20; весы ВК 1500- 2 шт. Учебный стенд «Ав-

томатизированный штанговый опрыскиватель; весы аналитические ВЛТ (500г); влагомер 

почвы Т-350; система «Агронавигатор-тренажер»; агронавигатор БНК; навигатор Гармин 

20; влагомер контроля влажности зерна «Фауна-М»; парта ученическая КП125 15 шт. 

(б/н); стулья- 36 шт.; кафедра «минюст» 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия образователь-

ная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет Libre Office 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, академи-

ческая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019. 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Защита растений Учебные помещения: 

ауд. 1-20 - учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа 

ауд. 3-01 - учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации: 

660130, Россия, Красноярский край, г.  

Красноярск, ул. Елены Стасовой, д.44 "Д 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор Panasonic DT – D 3500 E / ДУ, экран 

Rover, ПК Cel 440/512/МБ, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система AMIS 

UNSTALL- 80, динам.реч. микрофон SHURE – 522, двухакт. головная радиосистема 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: модели маслич-

ных, лекарственных, прядильных, зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, медо-

носных культур, корне и клубнеплодов; гербарии сельскохозяйственных растений, медо-

носных, деревьев и кустарников, культурных растений, эволюция высших растений; 

модель-аппликация размножение сосны; рельефные таблицы; коллекции лен и продукты 

его переработки, семена деревьев и кустарников, древесные породы, волокон демонстра-

ционные, плоды сельскохозяйственных растений; муляжи овощных, плодовых, тропиче-

ских фруктов; плакаты кормовых, овощных, плодовых, зерновых, зернобобовых, мас-

личных, эфирномасличных, клубне и корнеплодов, прядильных, медоносных, наркотиче-

ских культур; наборы семян и снопового материала полевых культур 

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

Приспособлено 

частично 



лабораторный Аниион; лаборатория функциональной диагностики растений «Аквадо-

нис»;  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; каме-

ра 5мл с адаптером для Микмед; мешалка магнитная ПЭ-6110 с подогревом; термостат 

ТС- 1/80; холодильник IndesitEF18; мультимедеокомплект из проектора, экрана и кабеля; 

ноутбукAsusX50SLT5750; мельница лабораторная ЛМЦ-1М; СВЧ DaemoKOR-4125GA 

14  механ.; жалюзи вертикальные Магнолия – 2 шт.; парты ученические У005 Т – 12 шт.; 

стул ученический  «Отличник» -25 шт. 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия образователь-

ная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет Libre Office 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, академи-

ческая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019. 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Сельскохозяйствен

ная экология 

Учебные помещения: 

ауд. 1-18 – учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа:  

ауд. 4-17-  учебная аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа, лаборатор-

ных и практических занятий, занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуаль-

ных консультаций и промежуточной атте-

стации: 

660130, Россия, Красноярский край, г.  

Красноярск, ул. Елены Стасовой, д.44 "Д 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор mutsubini YL5900*True XG, экран 

Rover, ПК Celeron3000/256/80/DVD/RW, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система 

AMIS UNSTALL- 80, динам. реч. микрофон SHURE – 522,  двухакт. головная радиосис-

тема ULXS – 14130 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: модели маслич-

ных, лекарственных, прядильных, зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, медо-

носных культур, корне и клубнеплодов; гербарии сельскохозяйственных растений, медо-

носных, деревьев и кустарников, культурных растений, эволюция высших растений; 

модель-аппликация размножение сосны; рельефные таблицы; коллекции лен и продукты 

его переработки, семена деревьев и кустарников, древесные породы, волокон демонстра-

ционные, плоды сельскохозяйственных растений; муляжи овощных, плодовых, тропиче-

ских фруктов; плакаты кормовых, овощных, плодовых, зерновых, зернобобовых, мас-

личных, эфирномасличных, клубне и корнеплодов, прядильных, медоносных, наркотиче-

ских культур; наборы семян и снопового материала полевых культур 

Столы, стулья. Весы электронные Scout Pro SPS202F – 1 шт., Стерилизатор воздушный 

ГП-40 – 1 шт., Весы ВЛТЭ-5000 лаборатор. торзомертич.электрон.(с гирей F2-2kg) – 1 

шт., Микроскоп Микмед-6 бинокулярный – 1 шт., покровные и предметные стекла для 

приготовления временных микропрепаратов; хим. посуда; Дистиллятор ДЭ-4; Электро-

плитка Erisson ET-114 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

Приспособлено 

частично 



3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия образователь-

ная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет Libre Office 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, академи-

ческая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019. 

35.03.03 

 

 

Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Точное земледелие Учебные помещения: 

ауд. 3-03 учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

660130, Россия, Красноярский край, г.  

Красноярск, ул. Елены Стасовой, д.44 "Д 

Моноблок LenovoC20-00 black 19.5"HD+CelJ3060/4Gb/500Gb/DVDRW; Моноблок 

Lenovo С20-00 black 19 5"HD+CelJ3060/4Gb/500Gb  - 12 шт.; Кондиционер Daikm; Доска 

интерактивная; Проектор Benq; Иономер/нитратомер лабораторный с запоминанием 

параметров градуировок 6 ИСЭ АНИОН 4100;  Термометр почвенный (б/н); Пенетрометр 

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

навигатор БНК; тренажер-симулятор; Система параллельного вождения НК «Агронави-

гатор плюс», тренажер-симулятор; Принтер KyoceraFS - 1040 А4 20 стр.; Жалюзи рулон-

ные -2шт.; Шкаф полузакрытый F6H-01 (351867), бук/серый Слец Меб Easy SHJJnic; 

Кресло UР_Индра кожзам TR-118/ткань TW черная; Кресло ОР_Оператора Эксперт 

ткань/сетка черная, пластик – 12шт.; Стол 904437 св.дуб, опоры 25, фронт серая (440) 

Ш1400 СпецМеб Easy В; Стол 904003 св.дуб/серый (440) Ш1200 СпецМебЕаsy -12 шт.; 

Доска напольная 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия образователь-

ная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет Libre Office 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, академи-

ческая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019. 

Приспособлено 

частично 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Основы бухгалтер-

ского учета 

Учебные помещения: 

ауд. 1-18 – учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа 

ауд. 1-20 - учебная аудитория для проведе-

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор mutsubini YL5900*True XG, экран 

Rover, ПК Celeron3000/256/80/DVD/RW, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система 

AMIS UNSTALL- 80, динам. реч. микрофон SHURE – 522, двухакт. головная радиосис-

тема ULXS – 14130 

Приспособлено 

частично 



ния занятий лекционного типа 

ауд. 1-11 - учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

660130, Россия, Красноярский край, г.  

Красноярск, ул. Елены Стасовой, д.44 "Д 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор Panasonic DT – D 3500 E / ДУ, экран 

Rover, ПК Cel 440/512/МБ, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система AMIS 

UNSTALL- 80, динам.реч. микрофон SHURE – 522, двухакт. головная радиосистема 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды; модели 

масличных, лекарственных, прядильных, зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, 

медоносных культур, корне и клубнеплодов; гербарии сельскохозяйственных растений, 

медоносных, деревьев и кустарников, культурных растений, эволюция высших растений; 

модель-аппликация размножение сосны; рельефные таблицы; коллекции лен и продукты 

его переработки, семена деревьев и кустарников, древесные породы, волокон демонстра-

ционные, плоды сельскохозяйственных растений; муляжи овощных, плодовых, тропиче-

ских фруктов; плакаты кормовых, овощных, плодовых, зерновых, зернобобовых, мас-

личных, эфирномасличных, клубне и корнеплодов, прядильных, медоносных, наркотиче-

ских культур; наборы семян и снопового материала полевых культур 

Парты, стулья, доска аудиторная для написания мелом и фломастером (1400х750 мм), 

телевизор LED Toschiba 32EL 934 

Программное обеспечение 

1. Windows Russian Upgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

4. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition на 1000 пользова-

телей на 2 года (Ediucational License) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

6. Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

7. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

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

8. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое 

ПО. 

9. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

10. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Энтомология Учебные помещения: 

ауд. 1-18 – учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа 

ауд. 1-20 - учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа 

ауд. 3-01 - учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

660130, Россия, Красноярский край, г. Красно-

ярск, ул. Елены Стасовой, 44 "Д" 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор mutsubini YL5900*True XG, экран 

Rover, ПК Celeron3000/256/80/DVD/RW, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система 

AMIS UNSTALL- 80, динам. реч. микрофон SHURE – 522, двухакт. головная радиосис-

тема ULXS – 14130 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор Panasonic DT – D 3500 E / ДУ, экран 

Rover, ПК Cel 440/512/МБ, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система AMIS 

UNSTALL- 80, динам.реч. микрофон SHURE – 522, двухакт. головная радиосистема. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды; модели 

масличных, лекарственных, прядильных, зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, 

медоносных культур, корне и клубнеплодов; гербарии сельскохозяйственных растений, 

медоносных, деревьев и кустарников, культурных растений, эволюция высших растений; 

модель-аппликация размножение сосны; рельефные таблицы; коллекции лен и продукты 

его переработки, семена деревьев и кустарников, древесные породы, волокон демонстра-

ционные, плоды сельскохозяйственных растений; муляжи овощных, плодовых, тропиче-

ских фруктов; плакаты кормовых, овощных, плодовых, зерновых, зернобобовых, мас-

личных, эфирномасличных, клубне и корнеплодов, прядильных, медоносных, наркотиче-

ских культур; наборы семян и снопового материала полевых культур 

Дистиллятор металлический UD-1050, рН-метр Testo 206 рН1, иономер /нитратомер 

лабораторный Аниион, лаборатория функциональной диагностики растений «Аквадо-

нис», 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, каме-

Приспособлено 

частично 



ра 5мл с адаптером для Микмед, мешалка магнитная ПЭ-6110 с подогревом, термостат 

ТС- 1/80, холодильник IndesitEF18, мультимедиокомплект из проектора, экрана и кабеля, 

ноутбук Asus X50SLT5750, мельница лабораторная ЛМЦ-1М, СВЧ DaemoKOR-4125GA 

14 механ., жалюзи вертикальные Магнолия – 2 шт., парты ученические У005 Т – 12 шт., 

стул ученический «Отличник» -25 шт. 

Программное обеспечение 

1. Windows Russian Upgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

4. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition на 1000 пользова-

телей на 2 года (Ediucational License) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

6. Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

7. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

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

8. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое 

ПО. 

9. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

10. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.03.03 

 

 

 

Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

 

Правовые основы 

экологии 

 

 

Учебные помещения: 

ауд. 1-18 – учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа 

ауд. 3-5  - учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, лаборатор-

ных и практических занятий, занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуаль-

ных консультаций и промежуточной атте-

стации 

660130, Россия, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 44 "Д" 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор mutsubini YL5900*True XG, экран 

Rover, ПК Celeron3000/256/80/DVD/RW, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система 

AMIS UNSTALL- 80, динам. реч. микрофон SHURE – 522,  двухакт. головная радиосис-

тема ULXS – 14130 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: модели маслич-

ных, лекарственных, прядильных, зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, медо-

носных культур, корне и клубнеплодов; гербарии сельскохозяйственных растений, медо-

носных, деревьев и кустарников, культурных растений, эволюция высших растений; 

модель-аппликация размножение сосны; рельефные таблицы; коллекции лен и продукты 

его переработки, семена деревьев и кустарников, древесные породы, волокон демонстра-

ционные, плоды сельскохозяйственных растений; муляжи овощных, плодовых, тропиче-

ских фруктов; плакаты кормовых, овощных, плодовых, зерновых, зернобобовых, мас-

личных, эфирномасличных, клубне и корнеплодов, прядильных, медоносных, наркотиче-

ских культур; наборы семян и снопового материала полевых культур 

Парты, стулья. Проектор Viewsnic PJ568D DLP 2500 lumines XGA 1024 x 768 Ноутбук 

Acer 15.6 ES1-531-C6LK intel 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия образователь-

ная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет Libre Office 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

Приспособлено 

частично 



2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, академи-

ческая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019. 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Физико-

химические мето-

ды анализа 

Учебные помещения: 

ауд. 1-18 – учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа 

ауд. 4-17-  учебная аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа, лаборатор-

ных и практических занятий, занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуаль-

ных консультаций и промежуточной атте-

стации 

660130, Россия, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 44 "Д" 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор mutsubini YL5900*True XG, экран 

Rover, ПК Celeron3000/256/80/DVD/RW, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система 

AMIS UNSTALL- 80, динам. реч. микрофон SHURE – 522,  двухакт. головная радиосис-

тема ULXS – 14130 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: модели маслич-

ных, лекарственных, прядильных, зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, медо-

носных культур, корне и клубнеплодов; гербарии сельскохозяйственных растений, медо-

носных, деревьев и кустарников, культурных растений, эволюция высших растений; 

модель-аппликация размножение сосны; рельефные таблицы; коллекции лен и продукты 

его переработки, семена деревьев и кустарников, древесные породы, волокон демонстра-

ционные, плоды сельскохозяйственных растений; муляжи овощных, плодовых, тропиче-

ских фруктов; плакаты кормовых, овощных, плодовых, зерновых, зернобобовых, мас-

личных, эфирномасличных, клубне и корнеплодов, прядильных, медоносных, наркотиче-

ских культур; наборы семян и снопового материала полевых культур 

Столы, стулья. Весы электронные Scout Pro SPS202F – 1 шт., Стерилизатор воздушный 

ГП-40 – 1 шт., Весы ВЛТЭ-5000 лаборатор. торзомертич.электрон.(с гирей F2-2kg) – 1 

шт., Микроскоп Микмед-6 бинокулярный – 1 шт., покровные и предметные стекла для 

приготовления временных микропрепаратов; хим. посуда; Дистиллятор ДЭ-4; Электро-

плитка Erisson ET-114 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия образователь-

ная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет Libre Office 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, академи-

ческая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019. 

 

35.03.03 

 

Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

 

Геоэкология 

 

Учебные помещения: 

ауд. 1-18 – учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа 

ауд. 1-04, учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа; лаборатор-

но-практических, семинарских занятий; 

групповых и индивидуальных консульта-

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор mutsubini YL5900*True XG, экран 

Rover, ПК Celeron3000/256/80/DVD/RW, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система 

AMIS UNSTALL- 80, динам. реч. микрофон SHURE – 522,  двухакт. головная радиосис-

тема ULXS – 14130 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: модели маслич-

ных, лекарственных, прядильных, зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, медо-

носных культур, корне и клубнеплодов; гербарии сельскохозяйственных растений, медо-

Приспособлено 

частично 



ций кафедры ландшафтной архитектуры и 

ботаники 

660130, Россия, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 44 "Д" 

носных, деревьев и кустарников, культурных растений, эволюция высших растений; 

модель-аппликация размножение сосны; рельефные таблицы; коллекции лен и продукты 

его переработки, семена деревьев и кустарников, древесные породы, волокон демонстра-

ционные, плоды сельскохозяйственных растений; муляжи овощных, плодовых, тропиче-

ских фруктов; плакаты кормовых, овощных, плодовых, зерновых, зернобобовых, мас-

личных, эфирномасличных, клубне и корнеплодов, прядильных, медоносных, наркотиче-

ских культур; наборы семян и снопового материала полевых культур 

Столы, стулья, доска учебная , ноутбук Acer 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия образователь-

ная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет Libre Office 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, академи-

ческая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019. 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Продовольственна

я безопасность 

Учебные помещения: 

ауд. 1-18 – учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа 

ауд. 1-20 - учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа 

ауд. 4-13 - учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

660130, Россия, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 44 "Д" 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор mutsubini YL5900*True XG, экран 

Rover, ПК Celeron3000/256/80/DVD/RW, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система 

AMIS UNSTALL- 80, динам. реч. микрофон SHURE – 522, двухакт. головная радиосис-

тема ULXS – 14130 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор Panasonic DT – D 3500 E / ДУ, экран 

Rover, ПК Cel 440/512/МБ, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система AMIS 

UNSTALL- 80, динам.реч. микрофон SHURE – 522, двухакт. головная радиосистема. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды; модели 

масличных, лекарственных, прядильных, зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, 

медоносных культур, корне и клубнеплодов; гербарии сельскохозяйственных растений, 

медоносных, деревьев и кустарников, культурных растений, эволюция высших растений; 

модель-аппликация размножение сосны; рельефные таблицы; коллекции лен и продукты 

его переработки, семена деревьев и кустарников, древесные породы, волокон демонстра-

ционные, плоды сельскохозяйственных растений; муляжи овощных, плодовых, тропиче-

ских фруктов; плакаты кормовых, овощных, плодовых, зерновых, зернобобовых, мас-

личных, эфирномасличных, клубне и корнеплодов, прядильных, медоносных, наркотиче-

ских культур; наборы семян и снопового материала полевых культур 

Столы, стулья. КФК-2 – 1 шт. микродозатор – 1 шт.; Микроскоп – 5 шт. покровные и 

предметные стекла для приготовления временных микропрепаратов, хим. посуда, Су-

шильный шкаф СНОЛ 59/350 (электронный, сталь) – 1 шт. Весы ВЛ-224 электронные 

аналитические (в комплекте гиря Е2-200g) – 1 шт.;плитка эл.Clatronic ЕКР-3022 – 1 шт. 

Программное обеспечение 

1. Windows Russian Upgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 

Приспособлено 

частично 



15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

4. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition на 1000 пользова-

телей на 2 года (Ediucational License) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

6. Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

7. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

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

8. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое 

ПО. 

9. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

10. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Дистанционные 

методы 

исследования 

Учебные помещения: 

ауд. 1-18 – учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа 

ауд. 4-17-  учебная аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа, лаборатор-

ных и практических занятий, занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуаль-

ных консультаций и промежуточной атте-

стации 

660130, Россия, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 44 "Д" 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор mutsubini YL5900*True XG, экран 

Rover, ПК Celeron3000/256/80/DVD/RW, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система 

AMIS UNSTALL- 80, динам. реч. микрофон SHURE – 522,  двухакт. головная радиосис-

тема ULXS – 14130 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: модели маслич-

ных, лекарственных, прядильных, зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, медо-

носных культур, корне и клубнеплодов; гербарии сельскохозяйственных растений, медо-

носных, деревьев и кустарников, культурных растений, эволюция высших растений; 

модель-аппликация размножение сосны; рельефные таблицы; коллекции лен и продукты 

его переработки, семена деревьев и кустарников, древесные породы, волокон демонстра-

ционные, плоды сельскохозяйственных растений; муляжи овощных, плодовых, тропиче-

ских фруктов; плакаты кормовых, овощных, плодовых, зерновых, зернобобовых, мас-

личных, эфирномасличных, клубне и корнеплодов, прядильных, медоносных, наркотиче-

ских культур; наборы семян и снопового материала полевых культур 

Столы, стулья. Весы электронные Scout Pro SPS202F – 1 шт., Стерилизатор воздушный 

ГП-40 – 1 шт., Весы ВЛТЭ-5000 лаборатор. торзомертич. электрон.(с гирей F2-2kg) – 1 

шт., Микроскоп Микмед-6 бинокулярный – 1 шт., покровные и предметные стекла для 

приготовления временных микропрепаратов; хим. посуда; Дистиллятор ДЭ-4; Электро-

плитка Erisson ET-114 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия образователь-

ная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет Libre Office 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, академи-

ческая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

Приспособлено 

частично 



ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019. 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Геохимия 

атмосферы 

Учебные помещения: 

ауд. 1-18 – учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа 

ауд. 1-20 - учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа 

ауд. 4-06 - учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, лаборатор-

ных и практических занятий, занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуаль-

ных консультаций и промежуточной атте-

стации 

660130, Россия, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 44 "Д" 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор mutsubini YL5900*True XG, экран 

Rover, ПК Celeron3000/256/80/DVD/RW, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система 

AMIS UNSTALL- 80, динам. реч. микрофон SHURE – 522, двухакт. головная радиосис-

тема ULXS – 14130 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор Panasonic DT – D 3500 E / ДУ, экран 

Rover, ПК Cel 440/512/МБ, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система AMIS 

UNSTALL- 80, динам.реч. микрофон SHURE – 522, двухакт. головная радиосистема 

Мультимедиа проектор, доска интерактивная, сист. блок 1700/256 DDR/ 40Gb, монитор 

17”Samsung 765Mb, столы, стулья. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий древесных и кустарниковых растений. 

Программное обеспечение: 

Windows Russian Upgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 г.; 

Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 

г.; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition на 1000 пользовате-

лей на 2 года (Ediucational License) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 10.12.2019 

г. до 17.12.2021 г.; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 

от 01.06.2016 г.; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных 

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

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

Приспособлено 

частично 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Фитолекарственны

е ресурсы 

Учебные помещения: 

ауд. 1-18 – учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа 

ауд. 1-04 – учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа; лаборатор-

но-практических, семинарских занятий; 

групповых и индивидуальных консульта-

ций кафедры ландшафтной архитектуры и 

ботаники 

660130, Россия, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 44 "Д" 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор mutsubini YL5900*True XG, экран 

Rover, ПК Celeron3000/256/80/DVD/RW, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система 

AMIS UNSTALL- 80, динам. реч. микрофон SHURE – 522,  двухакт. головная радиосис-

тема ULXS – 14130 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: модели маслич-

ных, лекарственных, прядильных, зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, медо-

носных культур, корне и клубнеплодов; гербарии сельскохозяйственных растений, медо-

носных, деревьев и кустарников, культурных растений, эволюция высших растений; 

модель-аппликация размножение сосны; рельефные таблицы; коллекции лен и продукты 

его переработки, семена деревьев и кустарников, древесные породы, волокон демонстра-

ционные, плоды сельскохозяйственных растений; муляжи овощных, плодовых, тропиче-

ских фруктов; плакаты кормовых, овощных, плодовых, зерновых, зернобобовых, мас-

личных, эфирномасличных, клубне и корнеплодов, прядильных, медоносных, наркотиче-

ских культур; наборы семян и снопового материала полевых культур 

Столы, стулья, доска учебная , ноутбук Acer 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия образователь-

ная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет Libre Office 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

Приспособлено 

частично 



7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, академи-

ческая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019. 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Технология сель-

скохозяйственного 

производства на 

загрязненных зем-

лях 

ауд. 4-06 – учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, лаборатор-

ных и практических занятий, занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуаль-

ных консультаций и промежуточной атте-

стации 

660130, Россия, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 44 "Д" 

Мультимедиа проектор, доска интерактивная, сист. блок 1700/256 DDR/ 40Gb, монитор 

17”Samsung 765Mb, столы, стулья. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и практи-

ческих занятий, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций 

и промежуточной аттестации (4-17): столы, стулья, доска учебная, ноутбук Acer 15.6 

ES1-531-C6LK Intel , лупы. сухожаровой шкаф, микроскопы, рНметр АНИОН -4100, 

рулетки, мерные ленты, спектрофотометр СФ-46, весы ВЛ-224 электронные аналитиче-

ские, весы ВЛТЭ-5000 лаборатор. торзомертич.электронные. 

Программное обеспечение: 

Windows Russian Upgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 г.; 

Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 

г.; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition на 1000 пользовате-

лей на 2 года (Ediucational License) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 10.12.2019 

г. до 17.12.2021 г.; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 

от 01.06.2016 г.; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных 

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

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

Приспособлено 

частично 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Почвенная 

микробиология 

Учебные помещения: 

ауд. ВП-8 – учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного типа 

ауд. ВП-3, ВП-4 – учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

улица Елены Стасовой, 46 

Микроскоп Микмед-5 бинокуляр -5 шт, Холодильник Бирюса – 8, Термостат ТС 1/80-3 

шт 

Стерилизатор паровой ВК-30, Лампа бактерицидная, Стерилизатор воздушный ГП-20, 

Холодильник Бирюса 131К, Дистиллятор, Баня водяная, Весы SPU 200, Аквадистиллятор 

электрический АЭ-10 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия образователь-

ная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет Libre Office 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

Приспособлено 

частично 



12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, академи-

ческая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019. 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Экологические 

оценки взаимодей-

ствия удобрений и 

мелиорантов с 

почвой 

Учебные помещения: 

ауд. 1-18 – учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа 

ауд. 3-9 – учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, лаборатор-

ных занятий, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций и промежу-

точной аттестации 

660130, Россия, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 44 "Д" 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор mutsubini YL5900*True XG, экран 

Rover, ПК Celeron3000/256/80/DVD/RW, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система 

AMIS UNSTALL- 80, динам. реч. микрофон SHURE – 522,  двухакт. головная радиосис-

тема ULXS – 14130 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: модели маслич-

ных, лекарственных, прядильных, зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, медо-

носных культур, корне и клубнеплодов; гербарии сельскохозяйственных растений, медо-

носных, деревьев и кустарников, культурных растений, эволюция высших растений; 

модель-аппликация размножение сосны; рельефные таблицы; коллекции лен и продукты 

его переработки, семена деревьев и кустарников, древесные породы, волокон демонстра-

ционные, плоды сельскохозяйственных растений; муляжи овощных, плодовых, тропиче-

ских фруктов; плакаты кормовых, овощных, плодовых, зерновых, зернобобовых, мас-

личных, эфирномасличных, клубне и корнеплодов, прядильных, медоносных, наркотиче-

ских культур; наборы семян и снопового материала полевых культур 

Парты, стулья, лабораторные столы, лабораторная посуда,  весы ВЛТК- 500; КФК; аппа-

рат АВУ-6; термостат суховоздушный;  пенетрометр ручной Eijkelkamp 06.01 .SA глуби-

на проникновения до 1 м; иономер лабораторныйИ-160МИ, портативный рН-метр-

150МИ, нитрат-тестер СОЗК НУК-019-2 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия образователь-

ная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет Libre Office 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, академи-

ческая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019. 

Приспособлено 

частично 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Промышленная 

экология 

ауд. 4-06 – учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, лаборатор-

ных и практических занятий, занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуаль-

ных консультаций и промежуточной атте-

стации 

Мультимедиа проектор, доска интерактивная, сист. блок 1700/256 DDR/ 40Gb, монитор 

17”Samsung 765Mb, столы, стулья. Наборы демонстрационного оборудования. 

Столы, стулья, доска учебная, ноутбук Acer 15.6 ES1-531-C6LK Intel. 

Программное обеспечение: 

Windows Russian Upgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 г.; 

Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 

Приспособлено 

частично 



ауд. 1-04 – учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

660130, Россия, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 44 "Д" 

г.; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition на 1000 пользовате-

лей на 2 года (Ediucational License) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 10.12.2019 

г. до 17.12.2021 г.; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 

от 01.06.2016 г.; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных 

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

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Фитоценология Учебные помещения: 

ауд. 1-18 – учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа 

ауд. 3-5 – учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, лаборатор-

ных и практических занятий, занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуаль-

ных консультаций и промежуточной атте-

стации 

660130, Россия, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 44 "Д" 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор mutsubini YL5900*True XG, экран 

Rover, ПК Celeron3000/256/80/DVD/RW, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система 

AMIS UNSTALL- 80, динам. реч. микрофон SHURE – 522,  двухакт. головная радиосис-

тема ULXS – 14130 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: модели маслич-

ных, лекарственных, прядильных, зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, медо-

носных культур, корне и клубнеплодов; гербарии сельскохозяйственных растений, медо-

носных, деревьев и кустарников, культурных растений, эволюция высших растений; 

модель-аппликация размножение сосны; рельефные таблицы; коллекции лен и продукты 

его переработки, семена деревьев и кустарников, древесные породы, волокон демонстра-

ционные, плоды сельскохозяйственных растений; муляжи овощных, плодовых, тропиче-

ских фруктов; плакаты кормовых, овощных, плодовых, зерновых, зернобобовых, мас-

личных, эфирномасличных, клубне и корнеплодов, прядильных, медоносных, наркотиче-

ских культур; наборы семян и снопового материала полевых культур 

Парты, стулья. Проектор Viewsonic PJ5680 DLP 2500 Iomens XGA 1024*768 

инв.№2101040248; интерактивная доска IQ Board DTV TO82; 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 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия образователь-

ная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет Libre Office 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, академи-

ческая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019. 

Приспособлено 

частично 

35.03.03 Агрохимия и Основы ауд. 4-06 – учебная аудитория для проведе- Мультимедиа проектор, доска интерактивная, сист. блок 1700/256 DDR/ 40Gb, монитор Приспособлено 



агропочвове-

дение 

экологического 

нормирования 

природопользован

ия 

ния занятий лекционного типа, лаборатор-

ных и практических занятий, занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуаль-

ных консультаций и промежуточной атте-

стации 

ауд. 1-04 – учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

660130, Россия, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 44 "Д" 

17”Samsung 765Mb, столы, стулья. Наборы демонстрационного оборудования. 

Столы, стулья, доска учебная, ноутбук Acer 15.6 ES1-531-C6LK Intel. 

Программное обеспечение: 

Windows Russian Upgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 г.; 

Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 

г.; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition на 1000 пользовате-

лей на 2 года (Ediucational License) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 10.12.2019 

г. до 17.12.2021 г.; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 

от 01.06.2016 г.; 

Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных 

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

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

частично 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Экология человека Учебные помещения: 

ауд. 1-20 - учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа 

ауд. 4-4 учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

660130, Россия, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 44 "Д" 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор Panasonic DT – D 3500 E / ДУ, экран 

Rover, ПК Cel 440/512/МБ, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система AMIS 

UNSTALL- 80, динам.реч. микрофон SHURE – 522, двухакт. головная радиосистема 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: модели маслич-

ных, лекарственных, прядильных, зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, медо-

носных культур, корне и клубнеплодов; гербарии сельскохозяйственных растений, медо-

носных, деревьев и кустарников, культурных растений, эволюция высших растений; 

модель-аппликация размножение сосны; рельефные таблицы; коллекции лен и продукты 

его переработки, семена деревьев и кустарников, древесные породы, волокон демонстра-

ционные, плоды сельскохозяйственных растений; муляжи овощных, плодовых, тропиче-

ских фруктов; плакаты кормовых, овощных, плодовых, зерновых, зернобобовых, мас-

личных, эфирномасличных, клубне и корнеплодов, прядильных, медоносных, наркотиче-

ских культур; наборы семян и снопового материала полевых культур 

Парты, стулья. Проектор Viewsonic PJ5680 DLP 2500 Iomens XGA 1024*768; интерактив-

ная доска IQ Board DTV TO82; 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 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия образователь-

ная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет Libre Office 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, академи-

Приспособлено 

частично 



ческая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019. 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Большой 

практикум 

Учебные помещения: 

ауд. 1-18 – учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа 

ауд. 3-15  - лаборатория почвенного и агро-

химического анализа почв 

660130, Россия, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 44 "Д" 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор mutsubini YL5900*True XG, экран 

Rover, ПК Celeron3000/256/80/DVD/RW, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система 

AMIS UNSTALL- 80, динам. реч. микрофон SHURE – 522,  двухакт. головная радиосис-

тема ULXS – 14130 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: модели маслич-

ных, лекарственных, прядильных, зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, медо-

носных культур, корне и клубнеплодов; гербарии сельскохозяйственных растений, медо-

носных, деревьев и кустарников, культурных растений, эволюция высших растений; 

модель-аппликация размножение сосны; рельефные таблицы; коллекции лен и продукты 

его переработки, семена деревьев и кустарников, древесные породы, волокон демонстра-

ционные, плоды сельскохозяйственных растений; муляжи овощных, плодовых, тропиче-

ских фруктов; плакаты кормовых, овощных, плодовых, зерновых, зернобобовых, мас-

личных, эфирномасличных, клубне и корнеплодов, прядильных, медоносных, наркотиче-

ских культур; наборы семян и снопового материала полевых культур 

Парты, стулья, лабораторные столы. Лабораторная и фарфоровая посуда, штативы с 

бюретками, химические реактивы для проведения анализов; сушильный шкаф СНОЛ 

58/350; весы ВЛТЭ-210 микроскоп Биолам P 13 (Микмед-1 Вар 4); термостат суховоз-

душный лабораторный ТВЛ-К120(+от3 до +45) -2 шт; муфельная печь инв.№ 0016472; 

плита нагревательная ES – HS 3560m; КФК-2, Иономер Анион 4100; Спектрофотометр 

ПЭ-5400ВИ 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия образователь-

ная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет Libre Office 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, академи-

ческая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019. 

Приспособлено 

частично 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Популяционная 

экология 

Учебные помещения: 

ауд. 1-18 – учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа 

ауд. 3-5  - учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, лаборатор-

ных и практических занятий, занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуаль-

ных консультаций и промежуточной атте-

стации 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор mutsubini YL5900*True XG, экран 

Rover, ПК Celeron3000/256/80/DVD/RW, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система 

AMIS UNSTALL- 80, динам. реч. микрофон SHURE – 522,  двухакт. головная радиосис-

тема ULXS – 14130 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: модели маслич-

ных, лекарственных, прядильных, зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, медо-

носных культур, корне и клубнеплодов; гербарии сельскохозяйственных растений, медо-

носных, деревьев и кустарников, культурных растений, эволюция высших растений; 

модель-аппликация размножение сосны; рельефные таблицы; коллекции лен и продукты 

Приспособлено 

частично 



660130, Россия, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 44 "Д" 

его переработки, семена деревьев и кустарников, древесные породы, волокон демонстра-

ционные, плоды сельскохозяйственных растений; муляжи овощных, плодовых, тропиче-

ских фруктов; плакаты кормовых, овощных, плодовых, зерновых, зернобобовых, мас-

личных, эфирномасличных, клубне и корнеплодов, прядильных, медоносных, наркотиче-

ских культур; наборы семян и снопового материала полевых культур 

Парты, стулья. Проектор Viewsonic PJ5680 DLP 2500 Iomens XGA 1024*768 

инв.№2101040248; интерактивная доска IQ Board DTV TO82; 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 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия образователь-

ная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет Libre Office 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, академи-

ческая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019. 

35.03.03 

 

 

 

Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

 

Социальная 

экология 

 

 

Учебные помещения: 

ауд. 1-20 - учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа 

ауд. 4-4 - учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

660130, Россия, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 44 "Д" 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор Panasonic DT – D 3500 E / ДУ, экран 

Rover, ПК Cel 440/512/МБ, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система AMIS 

UNSTALL- 80, динам.реч. микрофон SHURE – 522, двухакт. головная радиосистема 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: модели маслич-

ных, лекарственных, прядильных, зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, медо-

носных культур, корне и клубнеплодов; гербарии сельскохозяйственных растений, медо-

носных, деревьев и кустарников, культурных растений, эволюция высших растений; 

модель-аппликация размножение сосны; рельефные таблицы; коллекции лен и продукты 

его переработки, семена деревьев и кустарников, древесные породы, волокон демонстра-

ционные, плоды сельскохозяйственных растений; муляжи овощных, плодовых, тропиче-

ских фруктов; плакаты кормовых, овощных, плодовых, зерновых, зернобобовых, мас-

личных, эфирномасличных, клубне и корнеплодов, прядильных, медоносных, наркотиче-

ских культур; наборы семян и снопового материала полевых культур 

Парты, стулья. Проектор Viewsonic PJ5680 DLP 2500 Iomens XGA 1024*768; интерактив-

ная доска IQ Board DTV TO82; 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 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

Приспособлено 

частично 



4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия образователь-

ная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет Libre Office 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, академи-

ческая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019. 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Геохимия 

биосферы 

Учебные помещения: 

ауд. 1-20 - учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа 

ауд. 3-15 - лаборатория почвенного и агро-

химического анализа почв 

660130, Россия, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 44 "Д" 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор Panasonic DT – D 3500 E / ДУ, экран 

Rover, ПК Cel 440/512/МБ, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система AMIS 

UNSTALL- 80, динам.реч. микрофон SHURE – 522, двухакт. головная радиосистема 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: модели маслич-

ных, лекарственных, прядильных, зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, медо-

носных культур, корне и клубнеплодов; гербарии сельскохозяйственных растений, медо-

носных, деревьев и кустарников, культурных растений, эволюция высших растений; 

модель-аппликация размножение сосны; рельефные таблицы; коллекции лен и продукты 

его переработки, семена деревьев и кустарников, древесные породы, волокон демонстра-

ционные, плоды сельскохозяйственных растений; муляжи овощных, плодовых, тропиче-

ских фруктов; плакаты кормовых, овощных, плодовых, зерновых, зернобобовых, мас-

личных, эфирномасличных, клубне и корнеплодов, прядильных, медоносных, наркотиче-

ских культур; наборы семян и снопового материала полевых культур 

Парты, стулья, лабораторные столы. Лабораторная и фарфоровая посуда, штативы с 

бюретками, химические реактивы для проведения анализов; сушильный шкаф СНОЛ 

58/350; весы ВЛТЭ-210 микроскоп Биолам P 13 (Микмед-1 Вар 4); термостат суховоз-

душный лабораторный ТВЛ-К120(+от3 до +45) -2 шт; муфельная печь инв.№ 0016472; 

плита нагревательная ES – HS 3560m; КФК-2, Иономер Анион 4100; Спектрофотометр 

ПЭ-5400ВИ 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия образователь-

ная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет Libre Office 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, академи-

ческая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

Приспособлено 

частично 



10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019. 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Частная экология Учебные помещения: 

ауд. 1-20 - учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа 

ауд. 4-4 - учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

660130, Россия, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 44 "Д" 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор Panasonic DT – D 3500 E / ДУ, экран 

Rover, ПК Cel 440/512/МБ, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система AMIS 

UNSTALL- 80, динам.реч. микрофон SHURE – 522, двухакт. головная радиосистема 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: модели маслич-

ных, лекарственных, прядильных, зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, медо-

носных культур, корне и клубнеплодов; гербарии сельскохозяйственных растений, медо-

носных, деревьев и кустарников, культурных растений, эволюция высших растений; 

модель-аппликация размножение сосны; рельефные таблицы; коллекции лен и продукты 

его переработки, семена деревьев и кустарников, древесные породы, волокон демонстра-

ционные, плоды сельскохозяйственных растений; муляжи овощных, плодовых, тропиче-

ских фруктов; плакаты кормовых, овощных, плодовых, зерновых, зернобобовых, мас-

личных, эфирномасличных, клубне и корнеплодов, прядильных, медоносных, наркотиче-

ских культур; наборы семян и снопового материала полевых культур 

Парты, стулья. Проектор Viewsonic PJ5680 DLP 2500 Iomens XGA 1024*768; интерактив-

ная доска IQ Board DTV TO82; 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 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия образователь-

ная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет Libre Office 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, академи-

ческая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019. 

Приспособлено 

частично 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Ландшафтное 

проектирование 

ауд. 4-06 - учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, лаборатор-

ных и практических занятий, занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуаль-

ных консультаций и промежуточной атте-

стации 

660130, Россия, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 44 "Д" 

Мультимедиа проектор, доска интерактивная, сист. блок 1700/256 DDR/ 40Gb, монитор 

17”Samsung 765Mb, столы, стулья. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий. 

Программное обеспечение: 

Windows Russian Upgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 г.; 

Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 

г.; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition на 1000 пользовате-

лей на 2 года (Ediucational License) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 10.12.2019 

г. до 17.12.2021 г.; 

Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества №20175200206 

от 01.06.2016 г.; 

Приспособлено 

частично 



Справочная правовая система «Гарант» - Учебная лицензия; 

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных 

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

Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Агроэкологическая 

оценка земель 

Учебные помещения: 

ауд. 1-18 – учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа 

ауд. 2-6 – учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, лаборатор-

ных занятий, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций и промежу-

точной аттестации 

660130, Россия, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 44 "Д" 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор mutsubini YL5900*True XG, экран  

Rover, ПК Celeron3000/256/80/DVD/RW, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система 

AMIS UNSTALL- 80, динам. реч. микрофон SHURE – 522,  двухакт. головная радиосис-

тема ULXS – 14130 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: модели маслич-

ных, лекарственных, прядильных, зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, медо-

носных культур, корне и клубнеплодов; гербарии сельскохозяйственных растений, медо-

носных, деревьев и кустарников, культурных растений, эволюция высших растений; 

модель-аппликация размножение сосны; рельефные таблицы; коллекции лен и продукты 

его переработки, семена деревьев и кустарников, древесные породы, волокон демонстра-

ционные, плоды сельскохозяйственных растений; муляжи овощных, плодовых, тропиче-

ских фруктов; плакаты кормовых, овощных, плодовых, зерновых, зернобобовых, мас-

личных, эфирномасличных, клубне и корнеплодов, прядильных, медоносных, наркотиче-

ских культур; наборы семян и снопового материала полевых культур 

Столы, стулья; весы электронные DL-300; термостат суховоздушный; сушильный шкаф 

СНОЛ 58/350; фрагменты электронных почвенных карт с программным обеспечением на 

ноутбуке, раздаточный материал, программное обеспечение для обработки данных, 

мультимедийный проекторBenQMX 532, экран – Lumien EcoViewнатреноге  (200x 200) 

для презентаций лекций 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия образователь-

ная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет Libre Office 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, академи-

ческая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019. 

Приспособлено 

частично 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Биоремедиация Учебные помещения: 

ауд. 1-20 - учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа 

ауд. 4-4 учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор Panasonic DT – D 3500 E / ДУ, экран 

Rover, ПК Cel 440/512/МБ, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система AMIS 

UNSTALL- 80, динам.реч. микрофон SHURE – 522, двухакт. головная радиосистема 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: модели маслич-

ных, лекарственных, прядильных, зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, медо-

носных культур, корне и клубнеплодов; гербарии сельскохозяйственных растений, медо-

Приспособлено 

частично 



групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

660130, Россия, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 44 "Д" 

носных, деревьев и кустарников, культурных растений, эволюция высших растений; 

модель-аппликация размножение сосны; рельефные таблицы; коллекции лен и продукты 

его переработки, семена деревьев и кустарников, древесные породы, волокон демонстра-

ционные, плоды сельскохозяйственных растений; муляжи овощных, плодовых, тропиче-

ских фруктов; плакаты кормовых, овощных, плодовых, зерновых, зернобобовых, мас-

личных, эфирномасличных, клубне и корнеплодов, прядильных, медоносных, наркотиче-

ских культур; наборы семян и снопового материала полевых культур 

Парты, стулья. Проектор Viewsonic PJ5680 DLP 2500 Iomens XGA 1024*768; интерактив-

ная доска IQ Board DTV TO82; 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 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия образователь-

ная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет Libre Office 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, академи-

ческая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019. 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Фитопатология Учебные помещения: 

ауд. 1-20 - учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа 

ауд. 3-01 учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

660130, Россия, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 44 "Д" 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор Panasonic DT – D 3500 E / ДУ, экран 

Rover, ПК Cel 440/512/МБ, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система AMIS 

UNSTALL- 80, динам.реч. микрофон SHURE – 522, двухакт. головная радиосистема 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: модели маслич-

ных, лекарственных, прядильных, зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, медо-

носных культур, корне и клубнеплодов; гербарии сельскохозяйственных растений, медо-

носных, деревьев и кустарников, культурных растений, эволюция высших растений; 

модель-аппликация размножение сосны; рельефные таблицы; коллекции лен и продукты 

его переработки, семена деревьев и кустарников, древесные породы, волокон демонстра-

ционные, плоды сельскохозяйственных растений; муляжи овощных, плодовых, тропиче-

ских фруктов; плакаты кормовых, овощных, плодовых, зерновых, зернобобовых, мас-

личных, эфирномасличных, клубне и корнеплодов, прядильных, медоносных, наркотиче-

ских культур; наборы семян и снопового материала полевых культур 

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

лабораторный Аниион; лаборатория функциональной диагностики растений «Аквадо-

нис»; 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; каме-

ра 5мл с адаптером для Микмед; мешалка магнитная ПЭ-6110 с подогревом; термостат 

ТС- 1/80; холодильник IndesitEF18; мультимедеокомплект из проектора, экрана и кабеля; 

ноутбукAsusX50SLT5750; мельница лабораторная ЛМЦ-1М; СВЧ DaemoKOR-4125GA 

14 механ.; жалюзи вертикальные Магнолия – 2 шт.; парты ученические У005 Т – 12 шт.; 

Приспособлено 

частично 



стул ученический «Отличник» -25 шт. 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия образователь-

ная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет Libre Office 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, академи-

ческая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019. 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Спортивный зал 

660074, Красноярский край, г. Красноярск, 

улица Академика Киренского, 2, стр. 1 

стенка гимнастическая; гимнастические скамейки; перекладина навесная универсальная, 

гимнастические скамейки, кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса 

баскетбольного щита, сетки баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки волейбольные, 

защита на волейбольные стойки, антенны волейбольные с карманами, волейбольные 

мячи, тренажеры для занятий атлетической гимнастикой, маты гимнастические, канат 

для лазания, канат для перетягивания, борцовский ковер, скакалки, палки гимнастиче-

ские, мячи для метания, гантели (разные), гири - 16, 24, 32 кг, секундомеры, весы на-

польные, 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, ботин-

ки лыжные, палки, санки рулевые и «плюшки» для катания с гор, палки для скандинав-

ской ходьбы, коньки с ботинками, электрозаточка для коньков. 

Программное обеспечение 

1. Windows Russian Upgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 15; 

2. Office 2007 Russian OpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО; 

4. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition на 1000 пользова-

телей на 2 года (Ediucational License) Лицензия 1800-191210-144044- 563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021; 

5. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

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

6. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое 

ПО. 

7. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

8. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

Приспособлено 

частично 

Практики  

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Учебная практика 

Ботаника 

Учебные помещения: 

ауд. 4-06 учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, курсового про-

Столы, стулья.  

Микроскоп Микмед-6 бинокулярный – 1 шт.;  

Микроскоп XS-104 (полный аналог Микмед-1) – 10 шт.;  

Приспособлено 

частично 



ектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

660130, Россия, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 44 "Д" 

интерактивная доска IQ Board DTV TO82;  

мультимедиа-проектор Acer;  

Ком1700/256DDR/40Gb/Svga64Mb/FDD3,5"/17"765Mb – 1 шт.;  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: постоянные 

микропрепараты, покровные и предметные стекла для приготовления временных микро-

препаратов, коллекция семян, гербарий по теме «Низшие и высшие споровые растения» 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия образователь-

ная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет Libre Office 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, академи-

ческая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019. 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Учебная практика 

Геология с осно-

вами геоморфоло-

гии 

Учебные помещения: 

ауд. 2-8 – аудитория геологии, морфологии 

и картографии почв имени В.В.Чупровой 

660130, Россия, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 44 "Д" 

столы, стулья;  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: база данных 

«Почвы Красноярского края», почвенные монолиты, коллекции образцов для демонстра-

ции профилеобразующих процессов, электронные почвенные карты, программный пакет 

Mapinfo, схемы почвенно-экологического районирования Сибири, раздаточный материал 

по характеристике почв Сибири, программное обеспечение для обработки данных, муль-

тимедийный проектор ACER P1285B для презентаций лекций, экран CactusWallscreen 

CS-PSW-206x274 для презентаций лекций. 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия образователь-

ная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет Libre Office 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, академи-

Приспособлено 

частично 



ческая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019. 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Учебная практика 

Агробиология 

Учебные помещения: 

ауд. 4-06 учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

660130, Россия, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 44 "Д" 

Столы, стулья. Микроскоп Микмед-6 бинокулярный – 1 шт.; Микроскоп XS-104 (полный 

аналог Микмед-1) – 10 шт.; интерактивная доска IQ Board DTV TO82; мультимедиа-

проектор Acer; Ком1700/256DDR/40Gb/Svga64Mb/FDD3,5"/17"765Mb – 1 шт.;  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: постоянные 

микропрепараты, покровные и предметные стекла для приготовления временных микро-

препаратов, коллекция семян, гербарий по теме «Низшие и высшие споровые растения» 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия образователь-

ная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет Libre Office 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, академи-

ческая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019. 

Приспособлено 

частично 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Учебная практика 

по получению 

первичных про-

фессиональных 

умений и навыков 

Учебные помещения: 

ауд. 2-6 – учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, лаборатор-

ных занятий, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций и промежу-

точной аттестации 

660130, Россия, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 44 "Д" 

Столы, стулья; весы электронные DL-300; термостат суховоздушный; сушильный шкаф 

СНОЛ 58/350;  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: фрагменты 

электронных почвенных карт с программным обеспечением на ноутбуке, раздаточный 

материал, программное обеспечение для обработки данных, мультимедийный 

проекторBenQMX 532, экран – Lumien EcoViewнатреноге  (200x 200) для презентаций 

лекций. 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия образователь-

ная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет Libre Office 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

Приспособлено 

частично 



17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, академи-

ческая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019. 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Учебная практика 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Учебные помещения: 

ауд. 3-9 – учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, лаборатор-

ных занятий, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций и промежу-

точной аттестации 

660130, Россия, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 44 "Д" 

парты, стулья, лабораторные столы, лабораторная посуда,  весы ВЛТК- 500; КФК; аппа-

рат АВУ-6; термостат суховоздушный;  пенетрометр ручной Eijkelkamp 06.01 .SA глуби-

на проникновения до 1 м; иономер лабораторныйИ-160МИ, портативный рН-метр- 

150МИ, нитрат-тестер СОЗК НУК-019-2  

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия образователь-

ная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет Libre Office 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, академи-

ческая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019. 

 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Учебная практика 

Экология 

Учебные помещения: 

ауд. 3-5  - учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, лаборатор-

ных и практических занятий, занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуаль-

ных консультаций и промежуточной атте-

стации 

660130, Россия, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 44 "Д" 

парты, стулья. Проектор Viewsonic PJ5680 DLP 2500 Iomens XGA 1024*768 

инв.№2101040248; интерактивная доска IQ Board DTV TO82; ноутбук Samsung 

NP350E5C Intel i5-3210/6144/760G/15.6; проектор Epson EB-S11; экран на штативе Classic 

Gemini (4:36) 153*144,  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия образователь-

ная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет Libre Office 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

Приспособлено 

частично 



9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, академи-

ческая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019. 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Учебная практика 

Методы экологи-

ческих исследова-

ний 

Учебные помещения: 

ауд. 4-17, учебная аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа, лаборатор-

ных и практических занятий, занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуаль-

ных консультаций и промежуточной атте-

стации 

660130, Россия, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 44 "Д" 

Столы, стулья. Весы электронные Scout Pro SPS202F – 1 шт., Стерилизатор воздушный 

ГП-40 – 1 шт., Весы ВЛТЭ-5000 лаборатор. торзомертич.электрон.(с гирей F2-2kg) – 1 

шт., Микроскоп Микмед-6 бинокулярный – 1 шт., покровные и предметные стекла для 

приготовления временных микропрепаратов; хим. посуда; Дистиллятор ДЭ-4; Электро-

плитка Erisson ET-114 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия образователь-

ная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет Libre Office 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, академи-

ческая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019. 

Приспособлено 

частично 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Учебная практика 

Земледелие 

Учебные помещения: 

ауд.  3-2 - учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

660130, Россия, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 44 "Д" 

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 LаserJetP2014; сканер 

ScanJet 437;  мультимедиапроектор Acer; доска интерактивная IQBoardDVTT082; доска 

аудиторная ДА-31; баня водяная LB-16; планиметр; планшетный ПК 8" Digma/DxD8 

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

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: учебный стенд 

«Автоматизированный штанговый опрыскиватель; весы аналитические ВЛТ (500г); вла-

гомер почвы Т-350; система «Агронавигатор-тренажер»; агронавигатор БНК; навигатор 

Гармин 20; влагомер контроля влажности зерна «Фауна-М»; парта ученическая КП125 15 

шт. (б/н); стулья- 36 шт.; кафедра «минюст» 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия образователь-

ная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет Libre Office 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

Приспособлено 

частично 



2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, академи-

ческая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019. 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Производственная 

практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности 

ауд. 4-09 – Помещение для самостоятель-

ной работы студентов по направлению 

подготовки 35.03.03 «Агрохимия и агро-

почвоведение»  

660130, Россия, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 44 "Д" 

Парты,  стулья, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключени-

ем к Интернет:  

ПК СИ 3000 МВ / Аiga – byit GA – 81915PC DVD  S 775 17 Samsung;  

Ноутбук  Acer 15,6 ES 1 – 531-C6LK Intel;  

ПК СИ 3000 МВ / Аiga – byit GA – 81915PC DVD  S 775 17 Samsung. 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия образователь-

ная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет Libre Office 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, академи-

ческая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019 

Приспособлено 

частично 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Производственная 

практика 

Технологическая 

ауд. 4-09 – Помещение для самостоятель-

ной работы студентов по направлению 

подготовки 35.03.03 «Агрохимия и агро-

почвоведение»  

660130, Россия, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 44 "Д" 

Парты,  стулья, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключени-

ем к Интернет:  

ПК СИ 3000 МВ / Аiga – byit GA – 81915PC DVD  S 775 17 Samsung;  

Ноутбук  Acer 15,6 ES 1 – 531-C6LK Intel;  

ПК СИ 3000 МВ / Аiga – byit GA – 81915PC DVD  S 775 17 Samsung. 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия образователь-

ная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет Libre Office 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

Приспособлено 

частично 



12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, академи-

ческая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Производственная 

практика Научно-

исследовательская 

работа 

ауд. 4-09 – Помещение для самостоятель-

ной работы студентов по направлению 

подготовки 35.03.03 «Агрохимия и агро-

почвоведение»  

660130, Россия, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 44 "Д" 

Парты,  стулья, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключени-

ем к Интернет:  

ПК СИ 3000 МВ / Аiga – byit GA – 81915PC DVD  S 775 17 Samsung;  

Ноутбук  Acer 15,6 ES 1 – 531-C6LK Intel;  

ПК СИ 3000 МВ / Аiga – byit GA – 81915PC DVD  S 775 17 Samsung. 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия образователь-

ная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет Libre Office 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, академи-

ческая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019 

Приспособлено 

частично 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Производственная 

практика 

Преддипломная 

ауд. 4-09 – Помещение для самостоятель-

ной работы студентов по направлению 

подготовки 35.03.03 «Агрохимия и агро-

почвоведение»  

660130, Россия, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 44 "Д" 

Парты,  стулья, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключени-

ем к Интернет:  

ПК СИ 3000 МВ / Аiga – byit GA – 81915PC DVD  S 775 17 Samsung;  

Ноутбук  Acer 15,6 ES 1 – 531-C6LK Intel;  

ПК СИ 3000 МВ / Аiga – byit GA – 81915PC DVD  S 775 17 Samsung. 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия образователь-

ная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет Libre Office 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

Приспособлено 

частично 



8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, академи-

ческая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к про-

цедуре защиты и 

процедуру защиты 

Учебные помещения: 

ауд. 2-8 – аудитория геологии, морфологии 

и картографии почв имени В.В.Чупровой 

660130, Россия, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 44 "Д" 

столы, стулья;  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: база данных 

«Почвы Красноярского края», почвенные монолиты, коллекции образцов для демонстра-

ции профилеобразующих процессов, электронные почвенные карты, программный пакет 

Mapinfo, схемы почвенно-экологического районирования Сибири, раздаточный материал 

по характеристике почв Сибири, программное обеспечение для обработки данных, муль-

тимедийный проектор ACER P1285B для презентаций лекций, экран CactusWallscreen 

CS-PSW-206x274 для презентаций лекций. 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия образователь-

ная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет Libre Office 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, академи-

ческая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019. 

Приспособлено 

частично 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Урбоэкология и 

мониторинг 

Учебные помещения: 

ауд. 1-20 - учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа 

ауд. 4-4 учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

660130, Россия, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 44 "Д" 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор Panasonic DT – D 3500 E / ДУ, экран 

Rover, ПК Cel 440/512/МБ, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система AMIS 

UNSTALL- 80, динам.реч. микрофон SHURE – 522, двухакт. головная радиосистема 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: модели маслич-

ных, лекарственных, прядильных, зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, медо-

носных культур, корне и клубнеплодов; гербарии сельскохозяйственных растений, медо-

носных, деревьев и кустарников, культурных растений, эволюция высших растений; 

модель-аппликация размножение сосны; рельефные таблицы; коллекции лен и продукты 

его переработки, семена деревьев и кустарников, древесные породы, волокон демонстра-

ционные, плоды сельскохозяйственных растений; муляжи овощных, плодовых, тропиче-

ских фруктов; плакаты кормовых, овощных, плодовых, зерновых, зернобобовых, мас-

личных, эфирномасличных, клубне и корнеплодов, прядильных, медоносных, наркотиче-

ских культур; наборы семян и снопового материала полевых культур 

Парты, стулья. Проектор Viewsonic PJ5680 DLP 2500 Iomens XGA 1024*768; интерактив-

ная доска IQ Board DTV TO82; 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 

Приспособлено 

частично 



Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия образователь-

ная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет Libre Office 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, академи-

ческая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019. 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Биологический 

контроль состоя-

ния окружающей 

среды 

Учебные помещения: 

ауд. 1-20 - учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа 

ауд. 4-4 учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

660130, Россия, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 44 "Д" 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор Panasonic DT – D 3500 E / ДУ, экран 

Rover, ПК Cel 440/512/МБ, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система AMIS 

UNSTALL- 80, динам.реч. микрофон SHURE – 522, двухакт. головная радиосистема 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: модели маслич-

ных, лекарственных, прядильных, зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, медо-

носных культур, корне и клубнеплодов; гербарии сельскохозяйственных растений, медо-

носных, деревьев и кустарников, культурных растений, эволюция высших растений; 

модель-аппликация размножение сосны; рельефные таблицы; коллекции лен и продукты 

его переработки, семена деревьев и кустарников, древесные породы, волокон демонстра-

ционные, плоды сельскохозяйственных растений; муляжи овощных, плодовых, тропиче-

ских фруктов; плакаты кормовых, овощных, плодовых, зерновых, зернобобовых, мас-

личных, эфирномасличных, клубне и корнеплодов, прядильных, медоносных, наркотиче-

ских культур; наборы семян и снопового материала полевых культур 

Парты, стулья. Проектор Viewsonic PJ5680 DLP 2500 Iomens XGA 1024*768; интерактив-

ная доска IQ Board DTV TO82; 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 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия образователь-

ная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет Libre Office 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

Приспособлено 

частично 



2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, академи-

ческая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019. 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Региональная 

экология 

Учебные помещения: 

ауд. 1-20 - учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа 

ауд. 4-4 учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

660130, Россия, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 44 "Д" 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор Panasonic DT – D 3500 E / ДУ, экран 

Rover, ПК Cel 440/512/МБ, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система AMIS 

UNSTALL- 80, динам.реч. микрофон SHURE – 522, двухакт. головная радиосистема 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: модели маслич-

ных, лекарственных, прядильных, зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, медо-

носных культур, корне и клубнеплодов; гербарии сельскохозяйственных растений, медо-

носных, деревьев и кустарников, культурных растений, эволюция высших растений; 

модель-аппликация размножение сосны; рельефные таблицы; коллекции лен и продукты 

его переработки, семена деревьев и кустарников, древесные породы, волокон демонстра-

ционные, плоды сельскохозяйственных растений; муляжи овощных, плодовых, тропиче-

ских фруктов; плакаты кормовых, овощных, плодовых, зерновых, зернобобовых, мас-

личных, эфирномасличных, клубне и корнеплодов, прядильных, медоносных, наркотиче-

ских культур; наборы семян и снопового материала полевых культур 

Парты, стулья. Проектор Viewsonic PJ5680 DLP 2500 Iomens XGA 1024*768; интерактив-

ная доска IQ Board DTV TO82; 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 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия образователь-

ная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет Libre Office 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, академи-

ческая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019. 

Приспособлено 

полностью 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Пользователь элек-

тронной информа-

ционно-

образовательной 

среды (факульта-

тив) 

Учебные помещения: 

ауд. 1-20 - учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа 

ауд.1-06 учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор Panasonic DT – D 3500 E / ДУ, экран 

Rover, ПК Cel 440/512/МБ, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система AMIS 

UNSTALL- 80, динам.реч. микрофон SHURE – 522, двухакт. головная радиосистема 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: модели маслич-

ных, лекарственных, прядильных, зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, медо-

носных культур, корне и клубнеплодов; гербарии сельскохозяйственных растений, медо-

носных, деревьев и кустарников, культурных растений, эволюция высших растений; 

модель-аппликация размножение сосны; рельефные таблицы; коллекции лен и продукты 

его переработки, семена деревьев и кустарников, древесные породы, волокон демонстра-

 



660130, Россия, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 44 "Д" 

ционные, плоды сельскохозяйственных растений; муляжи овощных, плодовых, тропиче-

ских фруктов; плакаты кормовых, овощных, плодовых, зерновых, зернобобовых, мас-

личных, эфирномасличных, клубне и корнеплодов, прядильных, медоносных, наркотиче-

ских культур; наборы семян и снопового материала полевых культур 

Компьютер Celeron 3000/256/80/AGP 128/Мон17"; компьютер Celeron 3000/256/80/AGP 

128/Мон17"; компьютер Celeron 2900/256/80/AGP 128/Keyb/Mouse/I/ Монитор 

17"Samsung SM 794МВ; компьютер Celeron 2900/256/80/AGP 128/Keyb/Mouse/I/ Мони-

тор 17"Samsung SM 974МВ; компьютер Celeron 3000/256/80/AGP 128/Мон17"; компью-

тер Celeron 3000/256/80/AGP 128/Мон17"; компьютер Celeron 3000/256/80/AGP 

128/Мон17"; компьютер Celeron 3000/256/80/AGP 128/Мон17"; монитор 17" Samsung 765 

Mb; компьютер Celeron 2900/256/80/AGP 128/Keyb/Mouse/I/ Монитор 17"Samsung SM 

794МВ; компьютер Celeron 2900/256/80/AGP 128/Keyb/Mouse/I/ Монитор 17"Samsung 

SM 974МВ; компьютер Celeron 2900/256/80/AGP 128/Keyb/Mouse/I/ Монитор 

17"Samsung SM 974МВ; компьютер Celeron 2900/256/80/AGP 128/Keyb/Mouse/I/ Мони-

тор 17"Samsung SM 974МВ; компьютер Celeron 2900/256/80/AGP 128/Keyb/Mouse/I/ 

Монитор 17"Samsung SM 794МВ; компьютер Celeron 2900/256/80/AGP 

128/Keyb/Mouse/I/ Монитор 17"Samsung SM 794МВ 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия образователь-

ная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет Libre Office 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, академи-

ческая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019. 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Профилактика 

зависимого 

поведения 

Учебные помещения: 

ауд. 1-18 – учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа 

ауд. 1-20 - учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа 

ауд. 1-11 – учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

660130, Россия, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 44 "Д" 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор mutsubini YL5900*True XG, экран 

Rover, ПК Celeron3000/256/80/DVD/RW, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система 

AMIS UNSTALL- 80, динам. реч. микрофон SHURE – 522,  двухакт. головная радиосис-

тема ULXS – 14130 

Парты, стулья. Мультимедийная установка проектор Panasonic DT – D 3500 E / ДУ, экран 

Rover, ПК Cel 440/512/МБ, микрофон shuresm 87a, инстал. акуст. система AMIS 

UNSTALL- 80, динам.реч. микрофон SHURE – 522, двухакт. головная радиосистема 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: модели маслич-

ных, лекарственных, прядильных, зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, медо-

носных культур, корне и клубнеплодов; гербарии сельскохозяйственных растений, медо-

носных, деревьев и кустарников, культурных растений, эволюция высших растений; 

модель-аппликация размножение сосны; рельефные таблицы; коллекции лен и продукты 

его переработки, семена деревьев и кустарников, древесные породы, волокон демонстра-

ционные, плоды сельскохозяйственных растений; муляжи овощных, плодовых, тропиче-

ских фруктов; плакаты кормовых, овощных, плодовых, зерновых, зернобобовых, мас-

 



личных, эфирномасличных, клубне и корнеплодов, прядильных, медоносных, наркотиче-

ских культур; наборы семян и снопового материала полевых культур 

Парты, стулья. Доска аудиторная для написания мелом и фломастером (1400х750 мм); 

Телевизор LED Toschiba 32EL 934 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия образователь-

ная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет Libre Office 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, академи-

ческая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019. 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

Помещения для 

самостоятельной 

работы (не специа-

лизированные) 

ауд. 4-09 – Помещение для самостоятель-

ной работы студентов по направлению 

подготовки 35.03.03 «Агрохимия и агро-

почвоведение»  

660130, Россия, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 44 "Д" 

Парты,  стулья, учебно-методическая литература, компьютерная техника с подключени-

ем к Интернет:  

ПК СИ 3000 МВ / Аiga – byit GA – 81915PC DVD  S 775 17 Samsung;  

Ноутбук  Acer 15,6 ES 1 – 531-C6LK Intel;  

ПК СИ 3000 МВ / Аiga – byit GA – 81915PC DVD  S 775 17 Samsung. 

Программное обеспечение: 

1. Office 2007 Russian Open License Pack, академическая лицензия ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ №44937729 от 15.12.2008; 

2. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое 

ПО; 

3. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия), договор сотрудничества от 2019 года; 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 1100-1002-2465-8755-4238 

от 22.02.2012; 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, лицензия образователь-

ная № CE 0806966 27.06.2008; 

6. Офисный пакет Libre Office 6.2.1, бесплатно распространяемое ПО; 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

12.12.2019); 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Ediucational License, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021; 

9. Операционная система Windows Vista Business Russian Upgrade Open License, академи-

ческая лицензия № 44937729 от 15.12.2008; 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат ВУЗ», лицензионный договор №158 от 03.04.2019 

 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвове-

Помещения для 

хранения и профи-

ауд. 3-17 – Помещение для хранения и про-

филактического обслуживания учебного 

Оснащено специальным оборудованием, инструментом и технической документацией, 

необходимым для обслуживания и ремонта: штативы с бюретками, сушильный шкаф ШС 

 



дение лактического об-

служивания учеб-

ного оборудования 

оборудования по направлениям подготовки 

35.03.03 и 35.04.03 «Агрохимия и агропоч-

воведение»  

660130, Россия, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 44 "Д" 

- 40 ПЗ инв.№ 4101000001; весы лабораторные Acculab ATL -150 d3i инв.№4101340063; 

спектрофотометр ПЭ-5400 ВИ инв.№4101340152; термостат ТС- 1 СПУ электрический 

суховоздушный инв.№ 4101340151; измельчитель садовый Viking GE 250 с ключом 6008-

011-3562 инв.№ 2101340003; мельница лабораторная SM – 3 инв.№ 2342017051; водяная 

баня термостатирующая 6-местная инв.№ 000000011014874; 

 


