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Таблица 17. - Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 

 

Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

3
8
.0

3
.0

2
 

«Менеджме

нт» профиль 

управление 

малым 

бизнесом 

Иностранный язык 

3-17  

лингафонный кабинет 

Кабинет для занятий по иностранному 

языку 

Компьютеры - 14шт гарнитура - 14 шт., 

мультимедийное оборудование,наушники,  учебно-

методические и аудио- , видеоматериалы парты, 

стулья, маркерная  доска 

Частично 

приспособлено 

3-13,  

Помещения для 

самостоятельной работы 

Компьютеры - 6шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Частично 

приспособлено 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены Стасовой, 44 г 

помещения для самостоятельной 

работы 

Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ : 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 

шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Internet,  парты, стульяпарты, стулья 

приспособлено  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культурология 

5-05 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

мультимедийное оборудование; учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы парты, 

стулья, маркерная доска, доска 

Частично 

приспособлено 

5-02, 5-04, 5-08, 5-07, 4-03, 4-05, 4-06, 

4-07, 4-09, 4-10, 4-13 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового 

проектирования  (выполнения 

курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

Учебные аудитории для общего пользования: 

Кафедра, парты, стулья, доска 

 

 

Частично 

приспособлено 
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промежуточной аттестации 

 Учебные аудитории общего 

пользования 

 

3-13 

Помещения для самостоятельной 

работы  

 

Компьютеры - 6шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Частично 

приспособлено 

 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены Стасовой, 44 г 

помещения для самостоятельной 

работы 

Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ : 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 

шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Internet,  парты, стульяпарты, стулья 

приспособлено 

 
5-05 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

мультимедийное оборудование; учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы парты, 

стулья, маркерная доска, доска 

Частично 

приспособлено 

 у5-02, 5-04, 5-08, 5-07, 4-03, 4-05, 4-06, 

4-07, 4-09, 4-10, 4-13 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 Учебные аудитории общего 

пользования  

Учебные аудитории для общего пользования: 

Кафедра, парты, стулья, доска 

 

Частично 

приспособлено 
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Русский 

язык и культура 

речи 
3-13 

Помещения для самостоятельной 

работы  

 

Компьютеры - 6шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

 

 

Частично 

приспособлено 
 

 

 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены Стасовой, 44 г 

помещения для самостоятельной 

работы 

Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ : 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 

шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья парты, стулья 

приспособлено 

 
5-05 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

мультимедийное оборудование; учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы парты, 

стулья, маркерная доска, доска 

Частично 

приспособлено 

 5-02, 5-04, 5-08, 5-07, 4-03, 4-05, 4-06, 

4-07, 4-09, 4-10, 4-13 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 Учебные аудитории общего 

пользования  

Учебные аудитории для общего пользования: 

Кафедра, парты, стулья, доска 

 

Частично 

приспособлено 

Концепция 

современного 

естествознания 

3-13 

Помещения для самостоятельной 

работы  

 

Компьютеры - 6шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Частично 

приспособлено 
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НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены Стасовой, 44 г 

помещения для самостоятельной 

работы 

Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ : 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 

шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

приспособлено  

 

История 
5-05 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

мультимедийное оборудование; учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы парты, 

стулья, маркерная доска, доска 

Частично 

приспособлено 

 5-02, 5-04, 5-08, 5-07, 4-03, 4-05, 4-06, 

4-07, 4-09, 4-10, 4-13 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Учебные аудитории для общего пользования: 

Кафедра, парты, стулья, доска 

 

Частично 

приспособлено 

 

3-13 

Помещения для самостоятельной 

работы  

 

Компьютеры - 6шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Частично 

приспособлено 
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НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены Стасовой, 44 г 

помещения для самостоятельной 

работы 

Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ : 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 

шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

приспособлено 

 
5-05 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

мультимедийное оборудование; учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы парты, 

стулья, маркерная доска, доска 

Частично 

приспособлено 

 5-02, 5-04, 5-08, 5-07, 4-03, 4-05, 4-06, 

4-07, 4-09, 4-10, 4-13 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Учебные аудитории для общего пользования: 

Кафедра, парты, стулья, доска 

 

Частично 

приспособлено 

Социология 

3-13 

Помещения для самостоятельной 

работы  

 

Компьютеры - 6шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Частично 

приспособлено 
 

 

 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены Стасовой, 44 г 

помещения для самостоятельной 

работы 

Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ : 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 

шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

приспособлено 
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Математика 
5-05 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

мультимедийное оборудование; учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы парты, 

стулья, маркерная доска, доска 

Частично 

приспособлено 

 5-02, 5-04, 5-08, 5-07, 4-03, 4-05, 4-06, 

4-07, 4-09, 4-10, 4-13 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Учебные аудитории для общего пользования: 

Кафедра, парты, стулья, доска 

 

Частично 

приспособлено 

 

3-13 

Помещения для самостоятельной 

работы  

 

Компьютеры - 6шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Частично 

приспособлено 
 

 

 

 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены Стасовой, 44 г 

помещения для самостоятельной 

работы 

Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ : 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 

шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

приспособлено 

Правоведение 
5-05 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

мультимедийное оборудование; учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы парты, 

стулья, маркерная доска, доска 

Частично 

приспособлено 
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5-02, 5-04, 5-08, 5-07, 4-03, 4-05, 4-06, 

4-07, 4-09, 4-10, 4-13 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Учебные аудитории для общего пользования: 

Кафедра, парты, стулья, доска 

 

Частично 

приспособлено 

3-13 

Помещения для самостоятельной 

работы  

 

 

 

Компьютеры - 6шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Частично 

приспособлено 
 

 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены Стасовой, 44 г 

помещения для самостоятельной 

работы 

Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ : 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 

шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

приспособлено 

 

 

Философия 

5-05 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

мультимедийное оборудование; учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы парты, 

стулья, маркерная доска, доска 

Частично 

приспособлено 

 

5-02, 5-04, 5-08, 5-07, 4-03, 4-05, 4-06, 

4-07, 4-09, 4-10, 4-13 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

Учебные аудитории для общего пользования: 

Кафедра, парты, стулья, доска 

 

Частично 

приспособлено 



8 

 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

 

3-13 

Помещения для самостоятельной 

работы  

Компьютеры - 6шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Частично 

приспособлено 
 

 

 

 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены Стасовой, 44 г 

помещения для самостоятельной 

работы 

Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ : 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 

шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

приспособлено 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Специализированная 

аудитория кафедры  «Безопасность 

жизнедеятельности»  - 3-02  (проспект 

Свободный, 70) 

Ч 1-6 - Тир (Чернышова, 19) 

 

Ауд,3-02 - Сетевая версия дисциплины БЖД., 

Наглядные пособия и стенды.;  переносной 

мультимедийный проектор Panasonic, 

мультимедийная установка МitsybishiLBP-S490, 

экран. Комплект предметов для проведения 

специальной оценки условий труда и доврачебной 

помощи (Прибор для определения пыли, 

газоанализатор, люксметр Ю-116, 

дозиметрический прибор, психрометр, прибор 

ВПХР, измеритель шума и вибрации ВШВ-003, 

анемометр, мегомметр) 

Ч 1-6 Электронный тир; ружья пневматические 3 

шт, автоматы 3 ш 

Частично 

приспособлено 
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3-13 

Помещения для самостоятельной 

работы  

 

Компьютеры - 6шт., выход в Internet, парты, стулья  

Частично 

приспособлено 
 

 

 

 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены Стасовой, 44 г 

помещения для самостоятельной 

работы 

Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ : 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 

шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

приспособлено 

Экономическая 

теория 

5-05 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

мультимедийное оборудование; учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы парты, 

стулья, маркерная доска, доска 

 

Частично 

приспособлено 

 

5-02, 5-04, 5-08, 5-07, 4-03, 4-05, 4-06, 

4-07, 4-09, 4-10, 4-13 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Учебные аудитории для общего пользования: 

Кафедра, парты, стулья, доска 

 

Частично 

приспособлено 
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3-13 

Помещения для самостоятельной 

работы  

 

Компьютеры - 6шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Частично 

приспособлено 
 

 

 

 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены Стасовой, 44 г 

помещения для самостоятельной 

работы 

Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ : 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 

шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

приспособлено 

Основы 

менеджмента 

5-05 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

мультимедийное оборудование; учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы, парты, 

стулья, маркерная доска, доска 

 

Частично 

приспособлено 

 

5-02, 5-04, 5-08, 5-07, 4-03, 4-05, 4-06, 

4-07, 4-09, 4-10, 4-13 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Учебные аудитории для общего пользования: 

Кафедра, парты, стулья, доска 

 

Частично 

приспособлено 

 

3-13 

Помещения для самостоятельной 

работы  

 

Компьютеры - 6шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Частично 

приспособлено 
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НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены Стасовой, 44 г 

помещения для самостоятельной 

работы 

Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ : 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 

шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

приспособлено 

Управление 

человеческими 

ресурсами 

5-05 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

мультимедийное оборудование; учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы, парты, 

стулья, маркерная доска, доска 

 

Частично 

приспособлено 

 

5-02, 5-04, 5-08, 5-07, 4-03, 4-05, 4-06, 

4-07, 4-09, 4-10, 4-13 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Учебные аудитории для общего пользования: 

Кафедра, парты, стулья, доска 

 

Частично 

приспособлено 

 

3-13 

Помещения для самостоятельной 

работы  

 

Компьютеры - 6шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Частично 

приспособлено 
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НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены Стасовой, 44 г 

помещения для самостоятельной 

работы 

Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ : 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 

шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

приспособлено 

Корпоративная  

социальная 

ответственность 

5-05 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

мультимедийное оборудование; учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы, парты, 

стулья, маркерная доска, доска 

 

Частично 

приспособлено 

 

5-02, 5-04, 5-08, 5-07, 4-03, 4-05, 4-06, 

4-07, 4-09, 4-10, 4-13 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Учебные аудитории для общего пользования: 

Кафедра, парты, стулья, доска 

 

Частично 

приспособлено 

 

3-13 

Помещения для самостоятельной 

работы  

Компьютеры - 6шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Частично 

приспособлено 
 

 

 

 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены Стасовой, 44 г 

помещения для самостоятельной 

работы 

Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ : 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 

шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

приспособлено 
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Internet,  парты, стулья 

 

5-05 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа  

мультимедийное оборудование; учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы, парты, 

стулья, маркерная доска, доска 

 

Частично 

приспособлено 

информатика 

5-02, 5-04, 5-08, 5-07, 4-03, 4-05, 4-06, 

4-07, 4-09, 4-10, 4-13 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Учебные аудитории для общего пользования: 

Кафедра, парты, стулья, доска 

 

Частично 

приспособлено 

 

3-13 

Помещения для самостоятельной 

работы  

Компьютеры - 6шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Частично 

приспособлено 

 
 

 

 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены Стасовой, 44 г 

помещения для самостоятельной 

работы 

Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ : 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 

шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

приспособлено 
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Статистика 

5-05 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

мультимедийное оборудование; учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы; парты, 

стулья, маркерная доска, доска 

 

Частично 

приспособлено 

 
3-06, 3-09, 3-14, 1-19, 1-28, 2-09, 2-17 

Компьютерные классы 

Компьютеры – 15шт., выход в Internet, парты, 

стулья, маркерная доска 

Частично 

приспособлено 

 

3-13 

Помещения для самостоятельной 

работы  

Компьютеры - 6шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Частично 

приспособлено 

 
 

 

 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены Стасовой, 44 г 

помещения для самостоятельной 

работы 

Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ : 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 

шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

приспособлено 

Теория 

организации 

5-05 

Лекционная аудитория 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

мультимедийное оборудование; учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы; парты, 

стулья, маркерная доска, доска 

 

Частично 

приспособлено 

 

5-02, 5-04, 5-08, 5-07, 4-03, 4-05,4-06, 

4-07, 4-09, 4-10, 4-13, 2-06  

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

Учебные аудитории для общего пользования: 

Кафедра, парты, стулья, доска 

 

Частично 

приспособлено 
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консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

 

3-13 

Помещения для самостоятельной 

работы  

Компьютеры - 6шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Частично 

приспособлено 

 
 

 

 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены Стасовой, 44 г 

помещения для самостоятельной 

работы 

Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ : 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 

шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

приспособлено 

Учет и анализ 

5-05 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

мультимедийное оборудование; учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы; парты, 

стулья, маркерная доска, доска 

 

Частично 

приспособлено 

 

 5-02, 5-04, 5-08, 5-07, 4-03, 4-05,4-06, 

4-07, 4-09, 4-10, 4-13, 2-06  

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Учебные аудитории для общего пользования: 

Кафедра, парты, стулья, доска 

 

Частично 

приспособлено 
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3-13 

Помещения для самостоятельной 

работы  

Компьютеры - 6шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Частично 

приспособлено 

 
 

 

 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены Стасовой, 44 г 

помещения для самостоятельной 

работы 

Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ : 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 

шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

приспособлено 

Организационное 

поведение 

5-05 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

мультимедийное оборудование; учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы; парты, 

стулья, маркерная доска, доска 

 

Частично 

приспособлено 

 

5-02, 5-04, 5-08, 5-07, 4-03, 4-05,4-06, 

4-07, 4-09, 4-10, 4-13, 2-06  

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Учебные аудитории для общего пользования: 

Кафедра, парты, стулья, доска 

 

Частично 

приспособлено 

 

3-13 

Помещения для самостоятельной 

работы  

Компьютеры - 6шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Частично 

приспособлено 
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НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены Стасовой, 44 г 

помещения для самостоятельной 

работы 

Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ : 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 

шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

приспособлено 

Информационные 

технологии в 

менеджменте 

3-06, 3-09, 3-14, 1-19,1-28, 2-09 

Компьютерный класс 

Компьютеры – 15шт., выход в Internet, парты, 

стулья, маркерная доска  

Частично 

приспособлено 

 

3-13 

Помещения для самостоятельной 

работы  

Компьютеры - 6шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Частично 

приспособлено 

 
 

 

 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены Стасовой, 44 г 

помещения для самостоятельной 

работы 

Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ : 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 

шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

приспособлено 

Маркетинг 

5-05 

Лекционная аудитория 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

мультимедийное оборудование; учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы; парты, 

стулья, маркерная доска, доска 

 

Частично 

приспособлено 
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5-02, 5-04, 5-08, 5-07, 4-03, 4-05, 4-06, 

4-07, 4-09, 4-10, 4-13 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Учебные аудитории для общего пользования: 

Кафедра, парты, стулья, доска 

 

Частично 

приспособлено 

 

3-13 

Помещения для самостоятельной 

работы  

Компьютеры - 6шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Частично 

приспособлено 

 
 

 

 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены Стасовой, 44 г 

помещения для самостоятельной 

работы 

Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ : 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 

шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

приспособлено 

Финансовый 

менеджмент 

5-05 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

мультимедийное оборудование; учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы; парты, 

стулья, маркерная доска, доска 

 

Частично 

приспособлено 

 

5-02, 5-04, 5-08, 5-07, 4-03, 4-05, 4-06, 

4-07, 4-09, 4-10, 4-13 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового 

Учебные аудитории для общего пользования: 

Кафедра, парты, стулья, доска 

 

Частично 

приспособлено 
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проектирования (выполнения 

курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

 

3-13 

Помещения для самостоятельной 

работы 

Компьютеры - 6шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Частично 

приспособлено 

 
 

 

 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены Стасовой, 44 г 

помещения для самостоятельной 

работы 

Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ : 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 

шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

приспособлено 

Стратегический 

менеджмент 

5-05 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

мультимедийное оборудование; учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы; парты, 

стулья, маркерная доска, доска 

 

Частично 

приспособлено 

 

5-02, 5-04, 5-08, 5-07, 4-03, 4-05, 4-06, 

4-07, 4-09, 4-10, 4-13 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебные аудитории для общего пользования: 

Кафедра, парты, стулья, доска 

 

Частично 

приспособлено 
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3-13 

Помещения для самостоятельной 

работы  

Компьютеры - 6шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Частично 

приспособлено 

 

 

 

 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены Стасовой, 44 г 

помещения для самостоятельной 

работы 

Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ : 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 

шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

приспособлено 

Операционный 

менеджмент 

5-05 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

мультимедийное оборудование; учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы; парты, 

стулья, маркерная доска, доска 

 

Частично 

приспособлено 

 

5-02, 5-04, 5-08, 5-07, 4-03, 4-05, 4-06, 

4-07, 4-09, 4-10, 4-13 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Учебные аудитории для общего пользования: 

Кафедра, парты, стулья, доска 

 

Частично 

приспособлено 

 

3-13 

Помещения для самостоятельной 

работы  

Компьютеры - 6шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Частично 

приспособлено 
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НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены Стасовой, 44 г 

помещения для самостоятельной 

работы 

Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ : 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 

шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

приспособлено 

Финансовый 

анализ 

5-05 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

мультимедийное оборудование; учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы; парты, 

стулья, маркерная доска, доска 

 

Частично 

приспособлено 

 

5-02, 5-04, 5-08, 5-07, 4-03, 4-05, 4-06, 

4-07, 4-09, 4-10, 4-13 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Учебные аудитории для общего пользования: 

Кафедра, парты, стулья, доска 

 

Частично 

приспособлено 

 

3-13 

Помещения для самостоятельной 

работы  

Компьютеры - 6шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Частично 

приспособлено 
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НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены Стасовой, 44 г 

помещения для самостоятельной 

работы 

Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ : 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 

шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

приспособлено 

Управление 

развитием  

сельских 

территорий 

5-05 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

мультимедийное оборудование; учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы; парты, 

стулья, маркерная доска, доска 

 

Частично 

приспособлено 

 

5-02, 5-04, 5-08, 5-07, 4-03, 4-05, 4-06, 

4-07, 4-09, 4-10, 4-13 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Учебные аудитории для общего пользования: 

Кафедра, парты, стулья, доска 

 

Частично 

приспособлено 

 

3-13 

Помещения для самостоятельной 

работы  

Компьютеры - 6шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Частично 

приспособлено 

 
 

 

 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены Стасовой, 44 г 

помещения для самостоятельной 

работы 

Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ : 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 

шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

приспособлено 
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Internet,  парты, стулья 

Антикризисное 

управление 

5-05 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

мультимедийное оборудование; учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы; парты, 

стулья, маркерная доска, доска 

 

Частично 

приспособлено 

 

5-02, 5-04, 5-08, 5-07, 4-03, 4-05, 4-06, 

4-07, 4-09, 4-10, 4-13 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Учебные аудитории для общего пользования: 

Кафедра, парты, стулья, доска 

 

Частично 

приспособлено 

 

3-13 

Помещения для самостоятельной 

работы  

Компьютеры - 6шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Частично 

приспособлено 

 
 

 

 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены Стасовой, 44 г 

помещения для самостоятельной 

работы 

Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ : 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 

шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

приспособлено 
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Инновационный 

менеджмент 

5-05 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

мультимедийное оборудование; учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы; парты, 

стулья, маркерная доска, доска 

 

Частично 

приспособлено 

 

5-02, 5-04, 5-08, 5-07, 4-03, 4-05, 4-06, 

4-07, 4-09, 4-10, 4-13 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Учебные аудитории для общего пользования: 

Кафедра, парты, стулья, доска 

 

Частично 

приспособлено 

 

3-13 

Помещения для самостоятельной 

работы  

Компьютеры - 6шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Частично 

приспособлено 

 

 

 

 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены Стасовой, 44 г 

помещения для самостоятельной 

работы 

Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ : 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 

шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

приспособлено 

Институциональна 5-05 мультимедийное оборудование; учебно- Частично 
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я экономика учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

методические и аудио-, видеоматериалы; парты, 

стулья, маркерная доска, доска 

 

приспособлено 

 

5-02, 5-04, 5-08, 5-07, 4-03, 4-05, 4-06, 

4-07, 4-09, 4-10, 4-13 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Учебные аудитории для общего пользования: 

Кафедра, парты, стулья, доска 

 

Частично 

приспособлено 

 
3-13 

Помещения для самостоятельной 

работы  

Компьютеры - 6шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Частично 

приспособлено 

 

 

 

 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены Стасовой, 44 г 

помещения для самостоятельной 

работы 

Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ : 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 

шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

приспособлено 

Физическая 

культура 

Спортивная база кафедры спортивного 

права и физической культуры 

Спортивный зал, по адресу:  ул. Академика Киренского, 2, площадью 131 м
2
.  

Открытые спортивные площадки на земельном участке по адресу: ул. 

Академика Киренского, 2; ул. Академика Киренского, 2, строение 1, 

кадастровый номер 24:50:0100414:1084, площадью 1800 м
2
. 

 Открытые спортивные площадки на земельном участке по адресу: ул. Елены 

Стасовой, 37, 38, 42, 42, 42а, 44, 44а, 44г, 44д, 46, 46а, 46г, 48, кадастровый 

номер 24:50:0000000:257; площадью 6400м
2
. 

Открытые спортивные площадки используются  для игры в футбол, 

волейбол,  а в зимний период для ходьбы на лыжах и коньках. 

На открытых спортивных площадках по адресу ул. Елены Стасовой, 37, 38, 

42, 42, 42а, 44, 44а, 44г, 44д, 46, 46а, 46г, 48, кадастровый номер 
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24:50:0000000:257 расположены: 

 турник уличный, брусья уличные, ворота футбольные, сетки для 

футбольных ворот. 

Оборудование и инвентарь спортивного зала: стенка гимнастическая; 

гимнастические скамейки; перекладина навесная универсальная, 

гимнастические скамейки, кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, 

рамы для выноса баскетбольного щита, сетки баскетбольные, мячи 

б/больные, стойки волейбольные, защита на в/больные стойки, антенны 

волейбольные с карманами, в/больные мячи.  

Спортивный инвентарь кафедры: тренажеры для занятий атлетической 

гимнастикой, маты гимнастические, канат для лазания, канат для 

перетягивания, борцовский ковер, скакалки, палки гимнастические, мячи для 

метания, гантели (разные), гири - 16, 24, 32 кг, секундомеры, весы 

напольные, ростомер, динамометры, приборы для измерения давления; мячи 

мини-футбола, стартовые флажки, флажки красные и белые, палочки  

эстафетные, гранаты для метания, нагрудные номера, тумбы «Старт-

Финиш», рулетка металлическая, мерный шнур, секундомеры, мячи 

футбольные, сетка для переноса мячей, лыжи беговые, ботинки лыжные, 

палки, санки рулевые и «плюшки» для катания с гор, палки для 

скандинавской ходьбы, коньки  с ботинками, электрозаточка для коньков.  

В ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ ежегодно заключаются договора с 

организациями по указанию услуг: 

ЗАО "Бассейн Спартак" - спортивно-оздоровительные услуги; ВФСО 

"Динамо" - обеспечение помещением для проведения учебно-тренировочных 

занятий студентов. 

Моделирование 

бизнес-процессов в 

организации 3-06, 3-09, 3-14, 3-17,1-19, 2-09, 

1-28 Компьютерный класс  

Компьютеры – 15шт., выход в Internet, 

парты, стулья, маркерная доска, мобильное 

мультимедийное оборудование 

 

 

 

 

 

3-13 

Помещения для самостоятельной 

работы  

Компьютеры - 6шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Частично 

приспособлено 
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НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены Стасовой, 44 г 

помещения для самостоятельной 

работы 

Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ : 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 

шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

приспособлено 

 

5-02, 5-04, 5-08, 5-07, 4-03, 4-05, 4-06, 

4-07, 4-09, 4-10, 4-13 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Учебные аудитории для общего пользования: 

Кафедра, парты, стулья, доска 

 

Частично 

приспособлено 

Разработка 

управленческих 

решений 
3-13 

Помещения для самостоятельной 

работы  

Компьютеры - 6шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Частично 

приспособлено 

  

 

 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены Стасовой, 44 г 

помещения для самостоятельной 

работы 

Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ : 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 

шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

приспособлено 
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Планирова

ние и 

прогнозирование 

 

5-05 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

мультимедийное оборудование; учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы; парты, 

стулья, маркерная доска, доска 

 

Частично 

приспособлено 

 

5-02, 5-04, 5-08, 5-07, 4-03, 4-05, 4-06, 

4-07, 4-09, 4-10, 4-13 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный комплект 

(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы 

парты, стулья, доска 

 

Частично 

приспособлено 

 
3-13 

Помещения для самостоятельной 

работы  

Компьютеры - 6шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Частично 

приспособлено 

 

 

 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены Стасовой, 44 г 

помещения для самостоятельной 

работы 

Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ : 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 

шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

приспособлено 

Экономика 

предприятия 

5-05 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

мультимедийное оборудование; учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы; парты, 

стулья, маркерная доска, доска 

 

Частично 

приспособлено 



29 

 

з5-02, 5-04, 5-08, 5-07, 4-03, 4-05, 4-06, 

4-07, 4-09, 4-10, 4-13 

учебные аудитории для проведения 

анятий семинарского типа, 

практических занятий, лабораторных 

занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный комплект 

(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы парты, 

стулья, доска 

 

Частично 

приспособлено 

 3-13 

Помещения для самостоятельной 

работы  

Компьютеры - 6шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Частично 

приспособлено 

 
 

 

 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены Стасовой, 44 г 

помещения для самостоятельной 

работы 

Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ : 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 

шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

приспособлено 

 

5-05 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

мультимедийное оборудование; учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы; парты, 

стулья, маркерная доска, доска 

 

Частично 

приспособлено 

Предпринимательс

тво в 

агропромышленно

м комплексе 

5-02, 5-04, 5-08, 5-07, 4-03, 4-05, 4-06, 

4-07, 4-09, 4-10, 4-13 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный комплект 

(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы 

парты, стулья, доска 

 

Частично 

приспособлено 
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 3-13 

Помещения для самостоятельной 

работы  

Компьютеры - 6шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Частично 

приспособлено 

 
 

 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены Стасовой, 44 г 

помещения для самостоятельной 

работы 

Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ : 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 

шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

приспособлено 

Бизнес-

планирование 

5-05 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

мультимедийное оборудование; учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы; парты, 

стулья, маркерная доска, доска 

 

Частично 

приспособлено 

 

5-02, 5-04, 5-08, 5-07, 4-03, 4-05, 4-06, 

4-07, 4-09, 4-10, 4-13 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный комплект 

(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы 

парты, стулья, доска 

 

Частично 

приспособлено 

 3-13 

Помещения для самостоятельной 

работы  

Компьютеры - 6шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Частично 

приспособлено 

 
 

 

 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены Стасовой, 44 г 

помещения для самостоятельной 

работы 

Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ : 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 

шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

приспособлено 
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Управление 

проектами 

3-06, 3-09, 3-14, 3-17,1-19, 2-09, 1-28 

Компьютерный класс 

Компьютеры – 15шт., выход в Internet, парты, 

стулья, маркерная доска, мобильное 

мультимедийное оборудование 

Частично 

приспособлено 

3-13 

Помещения для самостоятельной 

работы  

Компьютеры - 6шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Частично 

приспособлено 

 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены Стасовой, 44 г 

помещения для самостоятельной 

работы 

Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ : 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 

шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

приспособлено 

 

Управление малым 

бизнесом в АПК 

5-05 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа 

мультимедийное оборудование; учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы; парты, 

стулья, маркерная доска, доска 

 

Частично 

приспособлено 

5-02, 5-04, 5-08, 5-07, 4-03, 4-05, 4-06, 

4-07, 4-09, 4-10, 4-13 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный комплект 

(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы 

парты, стулья, доска 

 

Частично 

приспособлено 

 3-13 

Помещения для самостоятельной 

работы  

Компьютеры - 6шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Частично 

приспособлено 
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НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены Стасовой, 44 г 

помещения для самостоятельной 

работы 

Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ : 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 

шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

приспособлено 

 

5-05 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

мультимедийное оборудование; учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы; парты, 

стулья, маркерная доска, доска 

 

Частично 

приспособлено 

 

5-02, 5-04, 5-08, 5-07, 4-03, 4-05, 4-06, 

4-07, 4-09, 4-10, 4-13 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный комплект 

(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы 

парты, стулья, доска 

 

Частично 

приспособлено 

 3-13 

Помещения для самостоятельной 

работы  

К Компьютеры - 6шт., выход в Internet, 

парты, стулья 

Частично 

приспособлено 

 
 

 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены Стасовой, 44 г 

помещения для самостоятельной 

работы 

Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ : 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 

шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

приспособлено 
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5-05 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

мультимедийное оборудование; учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы; парты, 

стулья, маркерная доска, доска 

 

Частично 

приспособлено 

Управление 

инвестициями 

5-02, 5-04, 5-08, 5-07, 4-03, 4-05, 4-06, 

4-07, 4-09, 4-10, 4-13 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный комплект 

(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы 

парты, стулья, доска 

 

Частично 

приспособлено 

 
3-13 

Помещения для самостоятельной 

работы  

Компьютеры - 6шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Частично 

приспособлено 

 

 

 

 

 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены Стасовой, 44 г 

помещения для самостоятельной 

работы 

Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ : 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 

шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

приспособлено 

 5-05 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

мультимедийное оборудование; учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы; парты, 

стулья, маркерная доска, доска 

 

Частично 

приспособлено 
 

Оценка бизнеса в 

АПК 

5-02, 5-04, 5-08, 5-07, 4-03, 4-05, 4-06, 

4-07, 4-09, 4-10, 4-13 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный комплект 

(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы 

парты, стулья, доска 

 

Частично 

приспособлено 
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курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

 3-13 

Помещения для самостоятельной 

работы 

Компьютеры - 6шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Частично 

приспособлено 

 

 

 

 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены Стасовой, 44 г 

помещения для самостоятельной 

работы 

Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ : 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 

шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

приспособлено 

Риск-менеджмент 

5-05 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

мультимедийное оборудование; учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы; парты, 

стулья, маркерная доска, доска 

 

Частично 

приспособлено 

5-02, 5-04, 5-08, 5-07, 4-03, 4-05, 4-06, 

4-07, 4-09, 4-10, 4-13 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный комплект 

(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы 

парты, стулья, доска 

 

Частично 

приспособлено 
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промежуточной аттестации 

 

3-13 

Помещения для самостоятельной 

работы 

Компьютеры - 6шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Частично 

приспособлено 

 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены Стасовой, 44 г 

помещения для самостоятельной 

работы 

Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ : 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 

шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

приспособлено 

Организация 

производственной 

и 

предпринимательс

кой деятельности 

5-05 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

мультимедийное оборудование; учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы; парты, 

стулья, маркерная доска, доска 

 

Частично 

приспособлено 

5-02, 5-04, 5-08, 5-07, 4-03, 4-05, 4-06, 

4-07, 4-09, 4-10, 4-13 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный комплект 

(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы 

парты, стулья, доска 

 

Частично 

приспособлено 

3-13 

Помещения для самостоятельной 

работы 

Компьютеры - 6шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Частично 

приспособлено 
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НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены Стасовой, 44 г 

помещения для самостоятельной 

работы 

Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ : 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 

шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

приспособлено 

Управление бизнес 

процессами в АПК 

5-05 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

мультимедийное оборудование; учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы; парты, 

стулья, маркерная доска, доска 

 

Частично 

приспособлено 

5-02, 5-04, 5-08, 5-07, 4-03, 4-05, 4-06, 

4-07, 4-09, 4-10, 4-13 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный комплект 

(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы 

парты, стулья, доска 

 

Частично 

приспособлено 

3-13 

Помещения для самостоятельной 

работы 

Компьютеры - 6шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Частично 

приспособлено 

 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены Стасовой, 44 г 

помещения для самостоятельной 

работы 

Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ : 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 

шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

приспособлено 

Анализ 

деятельности 

производственных 

систем 

5-05 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

мультимедийное оборудование; учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы; парты, 

стулья, маркерная доска, доска 

 

Частично 

приспособлено 

5-02, 5-04, 5-08, 5-07, 4-03, 4-05, 4-06, Ноутбук AcerAspire, мультимедийный комплект Частично 
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4-07, 4-09, 4-10, 4-13 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы 

парты, стулья, доска 

 

приспособлено 

3-13 

Помещения для самостоятельной 

работы 

Компьютеры - 6шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Частично 

приспособлено 

 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены Стасовой, 44 г 

помещения для самостоятельной 

работы 

Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ : 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 

шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

приспособлено 

Производственный 

менеджмент 

5-05 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

мультимедийное оборудование; учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы; парты, 

стулья, маркерная доска, доска 

 

Частично 

приспособлено 

5-02, 5-04, 5-08, 5-07, 4-03, 4-05, 4-06, 

4-07, 4-09, 4-10, 4-13 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный комплект 

(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы 

парты, стулья, доска 

 

Частично 

приспособлено 

3-13 

Помещения для самостоятельной 

Компьютеры - 6шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Частично 

приспособлено 
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работы  

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены Стасовой, 44 г 

помещения для самостоятельной 

работы 

Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ : 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 

шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

приспособлено 

Основы 

технологических 

знаний и 

организация 

производственных 

процессов по 

отраслям сельского 

хозяйства 

(экономический 

аспект) 

5-05 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

мультимедийное оборудование; учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы; парты, 

стулья, маркерная доска, доска 

 

Частично 

приспособлено 

5-02, 5-04, 5-08, 5-07, 4-03, 4-05, 4-06, 

4-07, 4-09, 4-10, 4-13 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный комплект 

(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы 

парты, стулья, доска 

 

Частично 

приспособлено 

3-13 

Помещения для самостоятельной 

работы 

Компьютеры - 6шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Частично 

приспособлено 

 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены Стасовой, 44 г 

помещения для самостоятельной 

работы 

Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ : 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 

шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

приспособлено 
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Элективные курсы 

по физической 

культуре 

Спортивная база кафедры спортивного 

права и физической культуры 

Спортивный зал, по адресу:  ул. Академика Киренского, 2, площадью 131 м
2
.  

Открытые спортивные площадки на земельном участке по адресу: ул. 

Академика Киренского, 2; ул. Академика Киренского, 2, строение 1, 

кадастровый номер 24:50:0100414:1084, площадью 1800 м
2
. 

 Открытые спортивные площадки на земельном участке по адресу: ул. Елены 

Стасовой, 37, 38, 42, 42, 42а, 44, 44а, 44г, 44д, 46, 46а, 46г, 48, кадастровый 

номер 24:50:0000000:257; площадью 6400м
2
. 

Открытые спортивные площадки используются  для игры в футбол, 

волейбол,  а в зимний период для ходьбы на лыжах и коньках. 

На открытых спортивных площадках по адресу ул. Елены Стасовой, 37, 38, 

42, 42, 42а, 44, 44а, 44г, 44д, 46, 46а, 46г, 48, кадастровый номер 

24:50:0000000:257 расположены: 

 турник уличный, брусья уличные, ворота футбольные, сетки для 

футбольных ворот. 

Оборудование и инвентарь спортивного зала: стенка гимнастическая; 

гимнастические скамейки; перекладина навесная универсальная, 

гимнастические скамейки, кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, 

рамы для выноса баскетбольного щита, сетки баскетбольные, мячи 

б/больные, стойки волейбольные, защита на в/больные стойки, антенны 

волейбольные с карманами, в/больные мячи.  

Спортивный инвентарь кафедры: тренажеры для занятий атлетической 

гимнастикой, маты гимнастические, канат для лазания, канат для 

перетягивания, борцовский ковер, скакалки, палки гимнастические, мячи для 

метания, гантели (разные), гири - 16, 24, 32 кг, секундомеры, весы 

напольные, ростомер, динамометры, приборы для измерения давления; мячи 

мини-футбола, стартовые флажки, флажки красные и белые, палочки  

эстафетные, гранаты для метания, нагрудные номера, тумбы «Старт-

Финиш», рулетка металлическая, мерный шнур, секундомеры, мячи 

футбольные, сетка для переноса мячей, лыжи беговые, ботинки лыжные, 

палки, санки рулевые и «плюшки» для катания с гор, палки для 

скандинавской ходьбы, коньки  с ботинками, электрозаточка для коньков.  

В ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ ежегодно заключаются договора с 

организациями по указанию услуг: 

ЗАО "Бассейн Спартак" - спортивно-оздоровительные услуги; ВФСО 

"Динамо" - обеспечение помещением для проведения учебно-тренировочных 

занятий студентов. 
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Организационная 

культура 

5-05 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

мультимедийное оборудование; учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы; парты, 

стулья, маркерная доска, доска 

 

Частично 

приспособлено 

 

5-02, 5-04, 5-08, 5-07, 4-03, 4-05, 4-06, 

4-07, 4-09, 4-10, 4-13 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный комплект 

(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы 

парты, стулья, доска 

 

Частично 

приспособлено 

3-06, 3-09, 3-14 

Компьютерные классы 

Компьютеры – 15шт., выход в Internet, 

парты, стулья, маркерная доска. 

Частично 

приспособлено 

 
3-13 

Помещения для самостоятельной 

работы  

Компьютеры - 6шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Частично 

приспособлено 

 

 

 

 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены Стасовой, 44 г 

помещения для самостоятельной 

работы 

Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ : 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 

шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

приспособлено 

Конфликтология 

5-05 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

мультимедийное оборудование; учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы; парты, 

стулья, маркерная доска, доска 

 

Частично 

приспособлено 
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5-02, 5-04, 5-08, 5-07, 4-03, 4-05, 4-06, 

4-07, 4-09, 4-10, 4-13 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный комплект 

(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы 

парты, стулья, доска 

 

Частично 

приспособлено 

3-06, 3-09, 3-14 

Компьютерные классы 

Компьютеры – 15шт., выход в Internet, 

парты, стулья, маркерная доска. 

Частично 

приспособлено 

 3-13 

Помещения для самостоятельной 

работы 

Компьютеры - 6шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Частично 

приспособлено 

 

 

 

 
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены Стасовой, 44 г 

помещения для самостоятельной 

работы 

Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ : 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 

шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

приспособлено 

 
 

 

 
 

 

 

 

Управление 

качеством 

5-05 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

мультимедийное оборудование; учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы; парты, 

стулья, маркерная доска, доска 

 

Частично 

приспособлено 

 

5-02, 5-04, 5-08, 5-07, 4-03, 4-05, 4-06, 

4-07, 4-09, 4-10, 4-13 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный комплект 

(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы 

парты, стулья, доска 

Частично 

приспособлено 
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практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

 

3-06, 3-09, 3-14 

Компьютерные классы 

Компьютеры – 15шт., выход в Internet, 

парты, стулья, маркерная доска. 

Частично 

приспособлено 

 3-13 

Помещения для самостоятельной 

работы 

Компьютеры - 6шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Частично 

приспособлено 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены Стасовой, 44 г 

помещения для самостоятельной 

работы 

Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ : 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 

шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

приспособлено  

 

 

 

Экологический 

менеджмент в АПК 

5-05 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

мультимедийное оборудование; учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы; парты, 

стулья, маркерная доска, доска 

 

Частично 

приспособлено 

5-02, 5-04, 5-08, 5-07, 4-03, 4-05, 4-06, 

4-07, 4-09, 4-10, 4-13 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный комплект 

(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы 

парты, стулья, доска 

 

Частично 

приспособлено 
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3-06, 3-09, 3-14 

Компьютерные классы 

Компьютеры – 15шт., выход в Internet, 

парты, стулья, маркерная доска. 

Частично 

приспособлено 

3-13 

Помещения для самостоятельной 

работы 

Компьютеры - 6шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Частично 

приспособлено 

 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены Стасовой, 44 г 

помещения для самостоятельной 

работы 

Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ : 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 

шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

приспособлено 

Государственное 

регулирование в 

АПК 

5-05 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

мультимедийное оборудование; учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы; парты, 

стулья, маркерная доска, доска 

 

Частично 

приспособлено 

 

5-02, 5-04, 5-08, 5-07, 4-03, 4-05, 4-06, 

4-07, 4-09, 4-10, 4-13 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный комплект 

(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы 

парты, стулья, доска 

 

Частично 

приспособлено 

3-06, 3-09, 3-14 

Компьютерные классы 

Компьютеры – 15шт., выход в Internet, 

парты, стулья, маркерная доска. 

Частично 

приспособлено 

 3-13 

Помещения для самостоятельной 

работы 

Компьютеры - 6шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Частично 

приспособлено 

 

 

 

 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены Стасовой, 44 г 

помещения для самостоятельной 

Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ : 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 

шт., выход в Internet,  парты, стулья 

приспособлено 
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работы Информационно-консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

Экономика труда 

5-05 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

мультимедийное оборудование; учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы; парты, 

стулья, маркерная доска, доска 

 

Частично 

приспособлено 

 

5-02, 5-04, 5-08, 5-07, 4-03, 4-05, 4-06, 

4-07, 4-09, 4-10, 4-13 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный комплект 

(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы  

Учебные аудитории общего пользования 

парты, стулья, доска 

Частично 

приспособлено 

3-06, 3-09, 3-14 

Компьютерные классы 

Компьютеры – 15шт., выход в Internet, 

парты, стулья, маркерная доска. 

Частично 

приспособлено 

 

3-13 

Помещения для самостоятельной 

работы  

Компьютеры - 6шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Частично 

приспособлено 

 

 

 

 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены Стасовой, 44 г 

помещения для самостоятельной 

работы 

Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ : 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 

шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

приспособлено 
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Отраслевая 

статистика 

5-05 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мультимедийное оборудование; учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы; парты, 

стулья, маркерная доска, доска 

 

Частично 

приспособлено 

 

5-02, 5-04, 5-08, 5-07, 4-03, 4-05, 4-06, 

4-07, 4-09, 4-10, 4-13 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный комплект 

(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы  

Учебные аудитории общего пользования 

парты, стулья, доска 

Частично 

приспособлено 

3-06, 3-09, 3-14 

Компьютерные классы 

Компьютеры – 15шт., выход в Internet, 

парты, стулья, маркерная доска. 

Частично 

приспособлено 

 

3-13 

Помещения для самостоятельной 

работы  

Компьютеры - 6шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Частично 

приспособлено 
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НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены Стасовой, 44 г 

помещения для самостоятельной 

работы 

 
 

Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ : 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 

шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

приспособлено 

Экономика 

производственных 

систем 

5-05 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа 

мультимедийное оборудование; учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы; парты, 

стулья, маркерная доска, доска 

 

Частично 

приспособлено 

 

5-02, 5-04, 5-08, 5-07, 4-03, 4-05, 4-06, 

4-07, 4-09, 4-10, 4-13 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный комплект 

(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы  

Учебные аудитории общего пользования 

парты, стулья, доска 

Частично 

приспособлено 
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3-06, 3-09, 3-14 

Компьютерные классы 

Компьютеры – 15шт., выход в Internet, 

парты, стулья, маркерная доска. 

Частично 

приспособлено 

 

3-13 

Помещения для самостоятельной 

работы  

Компьютеры - 6шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Частично 

приспособлено 

 

 

 

 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены Стасовой, 44 г 

помещения для самостоятельной 

работы 

Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ : 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 

шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

приспособлено 

Сельскохозяйствен

ные рынки 

5-05 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

мультимедийное оборудование; учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы; парты, 

стулья, маркерная доска, доска 

 

Частично 

приспособлено 

 

5-02, 5-04, 5-08, 5-07, 4-03, 4-05, 4-06, 

4-07, 4-09, 4-10, 4-13 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный комплект 

(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы  

Учебные аудитории общего пользования 

парты, стулья, доска 

Частично 

приспособлено 
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работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

 

3-13 

Помещения для самостоятельной 

работы  

Компьютеры - 6шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Частично 

приспособлено 

 

 

 

 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены Стасовой, 44 г 

помещения для самостоятельной 

работы 

Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ : 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 

шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

приспособлено 

Методы 

оптимизации в 

управлении 

5-05 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

мультимедийное оборудование; учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы; парты, 

стулья, маркерная доска, доска 

 

Частично 

приспособлено 

 

5-02, 5-04, 5-08, 5-07, 4-03, 4-05, 4-06, 

4-07, 4-09, 4-10, 4-13 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный комплект 

(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы  

Учебные аудитории общего пользования 

парты, стулья, доска 

Частично 

приспособлено 

 3-13 

Помещения для самостоятельной 

работы  

Компьютеры - 6шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Частично 

приспособлено 
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НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены Стасовой, 44 г 

помещения для самостоятельной 

работы 

Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ : 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 

шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

приспособлено 

Налоги и 

налогообложение 

предприятий 

малого и среднего 

бизнеса 

5-05 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

мультимедийное оборудование; учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы; парты, 

стулья, маркерная доска, доска 

 

Частично 

приспособлено 

 

5-02, 5-04, 5-08, 5-07, 4-03, 4-05, 4-06, 

4-07, 4-09, 4-10, 4-13 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный комплект 

(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы  

Учебные аудитории общего пользования 

парты, стулья, доска 

Частично 

приспособлено 

 

3-13 

Помещения для самостоятельной 

работы  

Компьютеры - 6шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Частично 

приспособлено 

 

 

 

 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены Стасовой, 44 г 

помещения для самостоятельной 

работы 

Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ : 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 

шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - 

приспособлено 
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ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

Государственная 

поддержка малого 

и среднего бизнеса 

5-05 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

мультимедийное оборудование; учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы; парты, 

стулья, маркерная доска, доска 

 

Частично 

приспособлено 

 

5-02, 5-04, 5-08, 5-07, 4-03, 4-05, 4-06, 

4-07, 4-09, 4-10, 4-13 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный комплект 

(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы  

Учебные аудитории общего пользования 

парты, стулья, доска 

Частично 

приспособлено 

 

3-13 

Помещения для самостоятельной 

работы  

Компьютеры - 6шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Частично 

приспособлено 

 

 

 

 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены Стасовой, 44 г 

помещения для самостоятельной 

работы 

Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ : 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 

шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

приспособлено 

Управление 

затратами 

5-05 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

мультимедийное оборудование; учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы; парты, 

стулья, маркерная доска, доска 

 

Частично 

приспособлено 

 
5-02, 5-04, 5-08, 5-07, 4-03, 4-05, 4-06, 

4-07, 4-09, 4-10, 4-13 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный комплект 

(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-

Частично 

приспособлено 
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учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

методические и аудио-, видеоматериалы  

Учебные аудитории общего пользования 

парты, стулья, доска 

 

3-13 

Помещения для самостоятельной 

работы  

Компьютеры - 6шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Частично 

приспособлено 

 

 

 

 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены Стасовой, 44 г 

помещения для самостоятельной 

работы 

Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ : 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 

шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

приспособлено 

Управление 

цепями поставок 

5-05 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

мультимедийное оборудование; учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы; парты, 

стулья, маркерная доска, доска 

 

Частично 

приспособлено 

 

5-02, 5-04, 5-08, 5-07, 4-03, 4-05, 4-06, 

4-07, 4-09, 4-10, 4-13 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный комплект 

(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы  

Учебные аудитории общего пользования 

парты, стулья, доска 

Частично 

приспособлено 



52 

 

 

 

3-13 

Помещения для самостоятельной 

работы  

Компьютеры - 6шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Частично 

приспособлено 

 

 

 

 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены Стасовой, 44 г 

помещения для самостоятельной 

работы 

Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ : 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 

шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

приспособлено 

Экономическая 

оценка инвестиций 

5-05 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

мультимедийное оборудование; учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы; парты, 

стулья, маркерная доска, доска 

 

Частично 

приспособлено 

5-02, 5-04, 5-08, 5-07, 4-03, 4-05, 4-06, 

4-07, 4-09, 4-10, 4-13 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный комплект 

(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы  

Учебные аудитории общего пользования 

парты, стулья, доска 

Частично 

приспособлено 

 

3-13 

Помещения для самостоятельной 

работы  

Компьютеры - 6шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Частично 

приспособлено 
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НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены Стасовой, 44 г 

помещения для самостоятельной 

работы 

Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ : 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 

шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

приспособлено 

Сравнительный 

менеджмент 

5-05 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

мультимедийное оборудование; учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы; парты, 

стулья, маркерная доска, доска 

 

 

Частично 

приспособлено 

 3-13 

Помещения для самостоятельной 

работы  

Компьютеры - 6шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Частично 

приспособлено 

 

 
5-02, 5-04, 5-08, 5-07, 4-03, 4-05, 4-06, 

4-07, 4-09, 4-10, 4-13 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный комплект 

(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы  

Учебные аудитории общего пользования 

парты, стулья, доска 

Частично 

приспособлено  
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НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены Стасовой, 44 г 

помещения для самостоятельной 

работы 

Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ : 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 

шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

приспособлено 

 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

2-09, 3-06, 3-14 

Компьютерные классы 

Компьютеры – 15шт., выход в Internet, парты, 

стулья, маркерная доска. 

Частично 

приспособлено 

 

 

3-13 

Помещения для самостоятельной 

работы  

Компьютеры - 6шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Частично 

приспособлено 

 
 

 

 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены Стасовой, 44 г 

помещения для самостоятельной 

работы 

Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ : 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 

шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

приспособлено 

Введение в 

специальность 

3-13 

Помещения для самостоятельной 

работы  

3-06, 3-09, 3-14 

Компьютеры - 15шт., выход в Internet, 

парты, стулья, маркерная доска 

 

Частично 

приспособлено 
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Компьютерный класс 

 

  

Учебная практика 

(информатика) 

3-13 

Помещения для самостоятельной 

работы  

3-06, 3-09, 3-14 

Компьютерный класс 

Компьютеры - 15шт., выход в Internet, 

парты, стулья, маркерная доска 

 

Частично 

приспособлено 

 

Частично 

приспособлено 

 

  
Практика-рабочая 

профессия 

20-05 Свободный 70 

 

3-13 

Помещения для самостоятельной 

работы  

3-06, 3-09, 3-14 

Компьютерный класс 

парты, стулья, маркерная доска  

 

 

 

Компьютеры - 15шт., выход в Internet, 

парты, стулья, маркерная доска 

 

Частично 

приспособлено 

  

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

3-13 

Помещения для самостоятельной 

работы  

3-06, 3-09, 3-14 

Компьютерный класс 

Компьютеры - 15шт., выход в Internet, 

парты, стулья, маркерная доска 

 

Частично 

приспособлено 

Преддипломная 

практика 

3-13 

Помещения для самостоятельной 

работы  

3-06, 3-09, 3-14 

Компьютерный класс 

Компьютеры - 15шт., выход в Internet, 

парты, стулья, маркерная доска 

 

Частично 

приспособлено 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

3-19, пр.Мира,90 

Компьютерный класс 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., 

Принтер Canon LBP-2900, Ноутбук AcerAspire, 

Мультимедийный проектор Panasonic PT- 

Частично 

приспособлено 
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 D35000E|пульт, Интерактивная доска 

Smarttechnologies 660, Фотоаппарат Canon, 

микрофон, учебно-методические и аудио-, 

видеоматериалы  

Помещения для самостоятельной 

работы  

3-20 

Методический кабинет 

1-09, пр.Мира,90 

3-19, пр.Мира,90 

 

Компьютер E1500 - 4 шт., учебно-методические и 

аудио- , видеоматериалы, парты, стулья 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., 

парты, стулья 

Частично 

приспособлено 

 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены Стасовой, 44 г 

помещения для самостоятельной 

работы 

Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ : 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 

шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Информационно-консультативный 

центр - ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 шт., выход 

в Internet,  парты, стулья 

Приспособлено 

 

Факультативы 

 

  

Профилактика 

зависимого 

поведения 

5-02, 5-04, 5-08, 5-07, 4-03, 4-05, 4-06, 

4-07, 4-09, 4-10, 4-13 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Ноутбук AcerAspire, мультимедийный комплект 

(проектор Panasonic, экран на штативе), учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы 

парты, стулья, доска 

Частично 

приспособлено 

3-13 

Помещения для самостоятельной 

работы  

Компьютеры - 6шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Частично 

приспособлено 
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НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ул. Елены Стасовой, 44 г 

помещения для самостоятельной 

работы 

Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ : 

Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,- Компьютеры - 4 

шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Информационно-консультативный центр - 

ауд.Б1-06, Компьютеры - 7 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья 

Частично 

приспособлено 

 


