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Код  Наимено-

вание спе-

циально-

сти, на-

правления 

подготовки  

Наимено-

вание дис-

циплины 

(модуля), 

практик в 

соответст-

вии с учеб-

ным пла-

ном 

Наименование специальных** поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы Приспособ-

леннсть пом-

кещений для 

использова-

ния инвали-

дами и лица-

ми с ограни-

ченными 

возможно-

стиями 

36.05.01 Ветерина-

рия  

Иностран-

ный язык 
Лингафонный кабинет 1-28, Учеб-

ные аудитории ауд. 1-28, 2-09, 4-07 - 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации: (660130, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Елены Стасовой 44 «И») 

Компьютер Celeron 3000/2*256/160-15 шт., принтер Canon LBP-2900, ноутбук Acer 

Aspire, мультимедийный проектор Panasonic PT- D35000E|пульт, интерактивная 

доска Smart technologies 660, фотоаппарат Canon 
Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества, программное обеспечение для управления мультимедийным лингафонным 

классом Rinel-Lingo (сертификат No 785 от 15.09.2015).  

Частично  

приспособ-

лены 

36.05.01 Ветерина-

рия  

Латинский 

язык 

Учебная аудитория  1-05 – учебная 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: (660130, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Таблицы, плакаты, столы, стулья, учебно-методическая литература. Переносное мультмедий-

ное оборудование: проектор NEC, экран, ноутбук Asus 

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Полностью 

приспособ-

лены 



Елены Стасовой 44 «А») Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

36.05.01 Ветерина-

рия  

История  Учебная аудитория 2-48 – учебные 

аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: (660130, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены Стасо-

вой 44 «А») 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультиме-

дийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000; доска 

аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стойка-кафедра; 

стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический (стол аудитор-

ный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично 

приспособ-

лены 

Учебная аудитория 2-19 – учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: (660130, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Елены Стасовой 44 «А») 

Доска настенная для написания мелом и фломастерами; стол преподавателя; стул преподава-

теля, столы аудиторные двухместные – 14 шт.; стулья аудиторные – 28 шт. Переносное 

мультмедийное оборудование: проектор NEC, экран, ноутбук Asus. 

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

Частично 

приспособ-

лены 

36.05.01 Ветерина-

рия  

Правоведе-

ние 

Учебная аудитория 1-35 – учебные 

аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: (660130, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены Стасо-

вой 44 «А») 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультиме-

дийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000; доска 

аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стойка-кафедра; 

стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический (стол аудитор-

ный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично 

приспособ-

лены 

Учебная аудитория 1-21 –  учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: (660130, 

Доска настенная для написания мелом и фломастерами; стол преподавателя; стул преподава-

теля, столы аудиторные двухместные – 14 шт.; стулья аудиторные – 28 шт. Переносное 

мультмедийное оборудование: проектор NEC, экран, ноутбук Asus 

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

Полностью 

приспособ-

лены 



Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Елены Стасовой 44 «А») 

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

36.05.01 Ветерина-

рия  

Социоло-

гия 

 

 

Учебная аудитория 1-35 – учебные 

аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: (660130, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены Стасо-

вой 44 «А») 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультиме-

дийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000; доска 

аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стойка-кафедра; 

стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический (стол аудитор-

ный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично 

приспособ-

лены 

Учебная аудитория 1-21 –  учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: (660130, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Елены Стасовой 44 «А») 

Доска настенная для написания мелом и фломастерами; стол преподавателя; стул преподава-

теля, столы аудиторные двухместные – 14 шт.; стулья аудиторные – 28 шт. Переносное 

мультмедийное оборудование: проектор NEC, экран, ноутбук Asus 

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

Полностью 

приспособ-

лены 

36.05.01 Ветерина-

ряи  

Физическая 

культура и 

спорт 

Учебная аудитория 1-11 з –  учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: (660130, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены Стасо-

вой 44 «А») 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО. Переносное мультмедийное 

оборудование: проектор NEC , экран, ноутбук Asus; стол демонстрационный; стойка-кафедра; 

подставка под ТСО; столы аудиторные двухместные – 50 шт., стулья – 100 шт. 

Полностью 

приспособ-

лены 

Спортивная база кафедры физического 

воспитания (спортивный зал, зал воль-

ной борьбы, лыжная база, зал тренаже-

ров, зал тяжелой атлетики, площадки 

для спортивных игр, каток), ),  

Тренажер "Беговая дорожка" инв. № 4362017025, Стойка баскетбольная, инв. № 4362017020; 

Экспандер грудной 5 пружин "Torres"; Стол теннисный с основаниями, компьютер Celeron 

3200/1Gb/200/256/DVD+RW монит19", велотренажер магн. Torneo В-303, тренажер House Fit 

HG-2010, вибромассажер House Fit HM-3003, министеппер House Fit HS-5015, 

принтерCanonLBR-1120, холодильник, компьютерCel 440/512Mb*2/250 Gb SATA/PCI Express 

Частично 

приспособ-

лены 



(660074, Красноярский край, улица 

Академика Киренского, 2, стр.1) 

мон.17" Samsung S775; коньки р.35, 36, 37, 42, 45, 46 Larsen Rental HK46086, секундомер 

JS9005, гантели разборные 10, 12кг, (инв. № 4101360510), гантели разборные 14кг, ворота 

хоккейные, сетка волейбольная в комплекте с антеннами Huck, гиря вес 8, 12кг, мишень для 

игры в дартс LarsenDG51001, весы медицинские д/взвешив.взр.Р//-150М, ПРАКТИК ML 11-

30 (базовый модуль) , ПРАКТИК ML 01-30 (дополнительный модуль), лыжи Larsen с крепле-

нием Fischer, ботинки лыжные Larsen, палки лыжные, велотренажер KettlerGiroM, (инв. № 

4101360063), стенка гимнастическая с крепежом (р-р 2400*1000*160), диск олимпийский 

обрезиненный ALEX 15 кг желтый 4 отверстия, гриф олимпийский хромированный 220 см, с 

замками, нагрузка до 340кг, компактная силовая рама, диск олимпийский обрезиненный 

ALEX 15 кг желтый 4 отверстия, диск олимпийский обрезиненный ALEX 1,25, 2,5кг черный, 

гриф олимпийский хромированный 220 см, с замками нагрузка до 340кг, скамья многопози-

ционная универсальная, регулируемая скамья для пресса,  жим ногами, Гак-машина, регули-

руемая гиперэкстензия, спортивный турник,  гриф гантельныйй встав.5кг, скамья, стул, ска-

мья металлическая, мяч Б/Б №7 Spalding, мяч Б/Б №7 Spalding ПВХ, конус сигнальный вс.35 

см, секундометрTorresSW-100, скакалка гимнаст. 2.8м, стойки д/сетки н/т проф., сетка ворот 

д/мини ф/б б/гас.яс.70мм, сетка в/б СИ-2 950*100см черн./бел., гантель 1,0 кг, гантель винил 

1,0 кг*2шт, гантель неопрен. 1,0кг, обруч гимн. стальн. станд. радуга, палка гимн.метал.цв. 

1,0м, 0,9м, бадминтон набор (2 ракетки+чехол), палка трекинговая 3 секц., весы напольные 

Camry до 130 кг 

36.05.01 Ветерина-

рия  

Анатомия 

животных 

Учебные аудитории 1-35, 2-48 –  

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: (660130, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Елены Стасовой 44 «А») 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; стационарный мультиме-

дийный проектор; стационарный экран; компьютер; доска аудиторная для написания мелом 

(1000х3000 мм); стол демонстрационный; стойка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; под-

ставка под ТСО; специализированная мебель: моноблок ученический (стол аудиторный двух-

местный со встроенными скамьями) – 75 шт.  

 

Частично 

приспособ-

лены 

Анатомический музей 1-01а,  учеб-

ные аудитории 2-11, 2-15 –  учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: (660130, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Елены Стасовой 44 «А»)   

Скелеты животных и птиц, кости (позвонки, черепа, кости конечностей), сухие и влажные 

препараты, муляжи. Плакаты, стенды, анатомический музей, инструменты для препарирова-

ния. Оборудование: микроскопы Микмед С-12 учебный, стол для препарирования 

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

Частично 

приспособ-

лены 

36.05.01 Ветерина-

рия  

Биология с 

основами 

экологии 

 Учебная аудитория 1-11 з – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО. Переносное мультмедийное 

оборудование: проектор NEC , экран, ноутбук Asus; стол демонстрационный; стойка-кафедра; 

подставка под ТСО; столы аудиторные двухместные – 50 шт., стулья – 100 шт. 

Полностью 

приспособ-

лены 



ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: (660130, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены Стасо-

вой 44 «А») 

Учебная аудитория 1-11а – учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: (660130, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Елены Стасовой 44 «А») 

Специализированная мебель: доска поворотная ДП-12 напольная для написания мелом и 

фломастером (1400х2000 мм); стол демонстрационный – 1; стол преподавателя – 1; стул-

кресло – 1; столы аудиторные двухместные – 14 шт.; стулья аудиторные – 26 шт.; шкафы с 

застекленными дверями – 3 шт.; тумбочки – 4 шт. Лабораторное оборудование: микроскопы 

МБС-10; микроскопы Микмед-5 бинокулярный вар.2. Наглядное пособие – микропрепараты 

«Общая биология» в наборе,  10 луп микробиологических МБС-10. Набор лабораторных ин-

струментов (скальпели, ножницы, пинцеты, пипетки), набор лабораторной посуды (колбы, 

предметные стекла, пипетки, чашки Петри), лотки металлические. 

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

Полностью 

приспособ-

лены 

36.05.01 Ветерина-

рия  

Цитология, 

гистология 

и эмбрио-

логия 

Учебная аудитория 1-35 – учебные 

аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: (660130, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены Стасо-

вой 44 «А») 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультиме-

дийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000; доска 

аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стойка-кафедра; 

стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический (стол аудитор-

ный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично 

приспособ-

лены 

Учебная аудитория 2-24 – учебная 

аудитория, 2-18а – лаборатория 

Специализированная мебель: доска настенная (1400х2000 мм); стол преподавателя – 1 шт.; 

стул преподавателя – 1 шт.; столы двухместные – 12 шт.; скамьи посадочные – 12 шт.; шкафы 

с застекленными дверями для хранения наглядных пособий – 4 шт.; тумбочки – 3 шт. Лабора-

торное оборудование: микроскоп Микмед С-12, микротом «МЗП-01 Техном» с электроприво-

дом и микропроцессорным управлением, охладитель микротома «ОМТ 2802Е» (инв. № 

4101340129), микротом ротационный МПС-2, весы ВЛ-224 220гр. 0,1мг, ванночка с подогре-

вом «Слайдбаня, микротом ротационный МПС-2 (микротом парафиновых срезов). 

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

Частично 

приспособ-

лены 



№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

36.05.01 Ветерина-

рия  

Русский 

язык и 

культура 

речи  

 Учебная аудитория 1-11 з –  учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: (660130, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены Стасо-

вой 44 «А») 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО. Переносное мультмедийное 

оборудование: проектор NEC , экран, ноутбук Asus; стол демонстрационный; стойка-кафедра; 

подставка под ТСО; столы аудиторные двухместные – 50 шт., стулья – 100 шт. 

Полностью 

приспособ-

лены 

Учебная аудитория 2-34 –  учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: (660130, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Елены Стасовой 44 «А») 

Доска настенная для написания мелом и фломастерами, стол аудиторный двухместный – 14, 

стулья – 28. Переносное мультмедийное оборудование: проектор NEC, экран, ноутбук Asus 

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

Частично 

приспособ-

лены 

36.05.01 Ветерина-

рия  

Концепции 

современ-

ного есте-

ствознания 

 

 Учебная аудитория 1-11 з –  учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: (660130, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены Стасо-

вой 44 «А») 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО. Переносное мультмедийное 

оборудование: проектор NEC , экран, ноутбук Asus; стол демонстрационный; стойка-кафедра; 

подставка под ТСО; столы аудиторные двухместные – 50 шт., стулья – 100 шт. 

Полностью 

приспособ-

лены 

Учебная аудитория 2-34 – учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных 

Доска настенная для написания мелом и фломастерами, стол аудиторный двухместный – 14, 

стулья – 28. Переносное мультмедийное оборудование: проектор NEC, экран, ноутбук Asus 

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

Частично 

приспособ-

лены 



консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: (660130, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Елены Стасовой 44 «А») 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

36.05.01 Ветерина-

рия  

Культуро-

логия 

 Учебная аудитория 1-11 з –  учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: (660130, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены Стасо-

вой 44 «А») 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО. Переносное мультмедийное 

оборудование: проектор NEC , экран, ноутбук Asus; стол демонстрационный; стойка-кафедра; 

подставка под ТСО; столы аудиторные двухместные – 50 шт., стулья – 100 шт. 

Полностью 

приспособ-

лены 

Учебная аудитория 2-34 – учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: (660130, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Елены Стасовой 44 «А») 

Доска настенная для написания мелом и фломастерами, стол аудиторный двухместный – 14, 

стулья – 28. Переносное мультмедийное оборудование: проектор NEC, экран, ноутбук Asus 

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

Частично 

приспособ-

лены 

36.05.01 Ветерина-

рия  

Химия Учебная аудитория Х 2-04 – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, 

курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации: (660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой 44 

«А») 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО.  Переносной мультимедий-

ный проектор.  Экран на штативе (2000 х 1500 мм). Ноутбук «Acer». Специализированная 

мебель: доска аудиторная (1000х3000 мм). Стол демонстрационный – 1 шт. Стойка-кафедра – 

1 шт. Стол лектора – 1 шт. Стул-кресло – 1 шт. Подставка под ТСО – 1 шт. Моноблок учени-

ческий (стол аудиторный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

 

Частично 

приспособ-

лены 

Учебная аудитория Х 2-08 – учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных 

Оборудование:  рН-метр/иономер Мультитест ИПЛ-101, с электродами и штативом для элек-

тродов, Кондуктометр МУЛЬТИТЕСТ КСЛ-101+ датчик кондуктометрический КСЛ-101, 

Общелабораторное оборудование: штативы ПЭ, магнитные мешалки ПЭ, перемешивающие 

устройства марки ПЭ, Весы технические HL-200 (200г, 0.1г), A&D 1.70.15.0129, Печь му-

фельная SNOL 6,7/1300, сушильный шкаф SNOL 58/350нж.  Мебель лабораторная: шкаф вы-

Частично 

приспособ-

лены 



консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: (660130, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Елены Стасовой 44 «А») 

тяжной с подводом воды 1500х760х2200 КЕ БМ 2.01.08.1030, стол лабораторный 

1200х600х850 ЛС БМ 2.01.01.1110, Стол лабораторный с ящиками и розетками 1200х600х850 

ЛС БМ 2.01.01.1211, стол приборный большой без полки с ящиками и розетками 

1500х850х850 ЛС БМ 2.01.04.1611 Шкаф для посуды и приборов 600х400х1840 СТ БМ 

2.01.07.0809, шкаф для хранения реактивов 600х400х1840 СТ БМ 2.01.07.0808.  Стол-мойка 

одинарная (глубина 280) 550х650х850 с одним смесителем СП БМ 2.01.03.0983, сушилка к 

столу-мойке с креплением СТ БМ 2.01.03.0906, стол письменный 1200х600х720 ЛС БМ 

2.01.06.0511.  стол-приставка 600х640х850 КЕ БМ 2.01.06.0530, тумба металлическая подкат-

ная с  3 ящиками 460х530х640 СТ БМ 2.01.07.0803, тумба металлическая подкатная  с левой 

дверцей 460х530х640 СТ БМ 2.01.07.0806, установка титровальная 1200х643х1830 КЕ БМ 

2.01.06.0630 

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

36.05.01 Ветерина-

рия  

Ветеринар-

ная генети-

ка 

Учебная аудитория 2-48 – учебные 

аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: (660130, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены Стасо-

вой 44 «А») 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультиме-

дийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000; доска 

аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стойка-кафедра; 

стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический (стол аудитор-

ный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично 

приспособ-

лены 

Учебные аудитории 1-27, 2-32 – 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации: (660130, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Елены Стасовой 44 «А») 

Специализированная мебель: столы аудиторные двухместные – 15 шт., стулья – 30 шт. Моно-

блок ученический – 18 шт, бинокулярный микроскоп, инвертоскоп, ФЭК-56, ноутбук Samsung 

R20 T52501024, переносной мультимедийный проектор, холодильник, весы ЕК-200i, рефрак-

тометр УРЛ, центрифуга с ротором ПНР, вытяжка капилляров, СО2 инкубатор, сублиматор 

сушки У313, термостат ТС 80 СПУ. Стенды, плакаты, микроскоп Микмед-5 вар 2, весы ЕК-

200i.  

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

Частично 

приспособ-

лены 



№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

36.05.01 Ветерина-

рия  

Философия  Учебная аудитория 1-35 – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: (660130, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены Стасо-

вой 44 «А») 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультиме-

дийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000; доска 

аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стойка-кафедра; 

стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический (стол аудитор-

ный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично 

приспособ-

лены 

Учебная аудитория 0-01 – учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: (660130, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Елены Стасовой 44 «А») 

Доска настенная для написания мелом и фломастерами, стол преподавателя, стул преподава-

теля, столы аудиторные двухместные – 14 шт. Стулья аудиторные – 28 шт. Переносное 

мультмедийное оборудование: проектор, ноутбук, экран 

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

Полностью 

приспособ-

лены 

36.05.01 Ветерина-

рия  

Кормление 

животных с 

основами 

кормопро-

изводства 

Учебная аудитория 1-35 – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: (660130, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены Стасо-

вой 44 «А») 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультиме-

дийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000; доска 

аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стойка-кафедра; 

стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический (стол аудитор-

ный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично 

приспособ-

лены 

Учебная аудитория  1-21, 1-28, 1-23 – 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации: (660130, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Елены Стасовой 44 «А») 

Специализированная мебель: доска настенная (1400х2000 мм); стол преподавателя – 1; стул 

преподавателя – 1; столы аудиторные двухместные – 12 шт.; стулья аудиторные – 24 шт. Ла-

бораторное оборудование: муфельная печь, холодильный ларь «Бирюса-165», холодильник 

«Свияга», весы ВЛР-200м, аквадистиллятор электрический АЭ-10, стерилизатор суховоздуш-

ный ГП-40, весы ЕК-200i, весы HR-250AZ, весы Scout spu, весы ВЛР -200М, фотоколориметр 

КФК-2, анализатор влажности «Эвлас 2М, шкаф сушильный  ШС-80-01 СПУ, микроскоп би-

нокулярны, микроскопы Биомед.  Переносное мультмедийное оборудование: проектор NEC, 

экран, ноутбук Asus 

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

Полностью 

приспособ-

лены 



№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

36.05.01 Ветерина-

рия  

Разведение 

с основами 

частной 

зоотехнии 

Учебная аудитория 2-48 – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: (660130, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены Стасо-

вой 44 «А») 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультиме-

дийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000; доска 

аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стойка-кафедра; 

стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический (стол аудитор-

ный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично 

приспособ-

лены 

Учебная аудитория 2-34 – учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: (660130, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Елены Стасовой 44 «А») 

Доска настенная для написания мелом и фломастерами, столы двухместные – 14, стулья ау-

диторные – 28. Переносное мультмедийное оборудование: проектор NEC, экран, ноутбук 

Asus. Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

Частично 

приспособ-

лены 

36.05.01 Ветерина-

рия  

Физиоло-

гия и это-

логия жи-

вотных 

Учебная аудитория 2-48 – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: (660130, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены Стасо-

вой 44 «А») 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультиме-

дийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000; доска 

аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стойка-кафедра; 

стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический (стол аудитор-

ный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично 

приспособ-

лены 

Учебная аудитория 2-27 – учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проек-

Специализированная мебель: доска настенная (1400х2000 мм); столы демонстрационные – 3 

шт.; стол преподавателя – 1; стул-кресло – 1; столы аудиторные двухместные – 14 шт.; стулья 

аудиторные – 26 шт. Лабораторное оборудование: термостат ТС-1/80 СПУ, рН метр-

Частично 

приспособ-

лены 



тирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: (660130, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Елены Стасовой 44 «А») 

портативный фотометр  фотоэлектрический, центрифуга СМ-50, электронные весы ЕК 200, 

тонометр OMRON, Прибор КФК-2, микроскопы Ломо (10 шт.), холодильник Бирюса-10, пе-

реносное мультмедийное оборудование: проектор NEC, экран, ноутбук Asus 

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

36.05.01 Ветерина-

рия  

Экономика  Учебная аудитория 1-11 з –  учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: (660130, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены Стасо-

вой 44 «А») 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО. Переносное мультмедийное 

оборудование: проектор NEC , экран, ноутбук Asus; стол демонстрационный; стойка-кафедра; 

подставка под ТСО; столы аудиторные двухместные – 50 шт., стулья – 100 шт. 

Полностью 

приспособ-

лены 

Учебная аудитория 0-01 – учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: (660130, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Елены Стасовой 44 «А») 

Доска настенная для написания мелом и фломастерами, стол аудиторный двухместный – 14, 

стулья – 28. Переносное мультмедийное оборудование: проектор NEC, экран, ноутбук Asus 

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

Полностью 

приспособ-

лены 

36.05.01 Ветерина-

рия  

Информа-

тика 

Учебная аудитория 1-11 з – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: (660130, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены Стасо-

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО. Переносное мультмедийное 

оборудование: проектор NEC , экран, ноутбук Asus; стол демонстрационный; стойка-кафедра; 

подставка под ТСО; столы аудиторные двухместные – 50 шт., стулья – 100 шт. 

Полностью 

приспособ-

лены 



вой 44 «А») 

Учебные аудитории  1-29, 0-06 – ком-

пьютерные классы 

Специализированная мебель: доска настенная (1400х2000 мм); стол преподавателя – 1; стул 

преподавателя – 1; столы аудиторные двухместные – 25 шт.; стулья аудиторные – 50 шт. 

Компьютеры Celeron – 366; принтер Canon LBR – 1160 – 1 шт.; сканер BENG; выход в Internet 

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

Полностью 

приспособ-

лены 

36.05.01 Ветерина-

рия  

Ветеринар-

ная микро-

биология и 

микология 

 Учебная аудитория 1-11 з –  учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: (660130, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены Стасо-

вой 44 «А») 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО. Переносное мультмедийное 

оборудование: проектор NEC , экран, ноутбук Asus; стол демонстрационный; стойка-кафедра; 

подставка под ТСО; столы аудиторные двухместные – 50 шт., стулья – 100 шт. 

Полностью 

приспособ-

лены 

2-08 – бактериологическая кухня; 2-

09 – автоклавная; 2-18 –

микробиологический бокс, учебная 

аудитория 2-03 – учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации: (660130, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены Стасо-

вой 44 «А») 

 

Специализированная мебель: доска настенная (1400х2000 мм); стол преподавателя – 1; стул 

преподавателя – 1; столы аудиторные двухместные – 12 шт.; стулья аудиторные – 24 шт. Ла-

бораторное оборудование: микроскоп Микмед-6 тринокуляр, мультимедиа комплект для мик-

роскопа, облучатель-рециркулятор ОРУБ-01-«КРОНТ» (Дезар-7), Микроскопы студенческие 

С-1 монокуляры - 10 шт, микроскопы Микмед-5 бинокулярный, термостат ТС - 1/80 - 2 шт, 

холодильник – 2 шт., дистиллятор. Музей штаммов культур микроорганизмов. Лабораторная 

посуда (чашки Петри, колбы, пробирки, предметные стекла). 

Вытяжной шкаф, стиральная машина «Вятка-Мария» автомат, баня водяная, стерилизатор 

паровой ВК-75-01, облучатель бактерицидный ОБН-150, магнитная мешалка, бактерицидный 

ОБН-150, термостат ТС - 1/80 - 2 шт, холодильник «Калекс». 

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

Частично 

приспособ-

лены 



36.05.01 Ветерина-

рия  

Клиниче-

ская диаг-

ностика 

Учебная аудитория 2-48 – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: (660130, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены Стасо-

вой 44 «А») 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультиме-

дийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000; доска 

аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стойка-кафедра; 

стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический (стол аудитор-

ный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично 

приспособ-

лены 

Учебная аудитория 1-05, 1-12 – учеб-

ные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: (660130, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Елены Стасовой 44 «А») 

Специализированная мебель: доска настенная (1400х2000 мм); столы аудиторные двухмест-

ные – 14 шт.; стулья аудиторные – 28 шт. Анализатор биохимический полуавтоматический 

ВА-88А, анализатор гематологический ветеринарный ВС-2800Vet, аппарат рентгеновский 

портативный переносной ORANGE-1040HF, аппарат ультразвуковой диагностики DP-50 + 2 

датчика и мобильная тележка, аппарат ультразвуковой диагностики Z6Vet + 2 датчика и мо-

бильная тележка, видеогастроскоп ветеринарныйAGVE-2100P с видеопроцессором, источни-

ком света, тележкой, монитором, электрокардиограф BiocareEGG-300G (трехканальный), 

лампа Вуда, аппарат УВЧ 66. 

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

Полностью 

приспособ-

лены 

36.05.01 Ветерина-

рия  

Патологи-

ческая фи-

зиология  

 Учебная аудитория 1-11 з –  учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: (660130, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены Стасо-

вой 44 «А») 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО. Переносное мультмедийное 

оборудование: проектор NEC , экран, ноутбук Asus; стол демонстрационный; стойка-кафедра; 

подставка под ТСО; столы аудиторные двухместные – 50 шт., стулья – 100 шт. 

Полностью 

приспособ-

лены 

Учебная аудитория 1-02 – учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: (660130, 

Специализированная мебель: доска настенная (1400х2000 мм); столы аудиторные двухмест-

ные – 14 шт.; стулья – 28 шт. Лабораторное оборудование: электрокардиограф ЭК1Т-04, мик-

роскопы LEVENHUK-2LNG  микроскоп бинакулярный, микроскопы LEVENHUK-2LNG, 

весы ВЛ-224.  

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

Полностью 

приспособ-

лены 



Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Елены Стасовой 44 «А») 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

36.05.01 Ветерина-

рия  

Гигиена 

животных 

Учебная аудитория 1-35 – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: (660130, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены Стасо-

вой 44 «А») 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультиме-

дийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000; доска 

аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стойка-кафедра; 

стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический (стол аудитор-

ный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично 

приспособ-

лены 

Учебная аудитория 1-22 – учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: (660130, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Елены Стасовой 44 «А») 

Мебель: доска настенная (1400х2000 мм); столы двухместные – 12 шт.; стулья – 24 шт. Обо-

рудование:  шумомер DT-85C (инв. №040632), Люксметр ДТ 86 (инв. №040633), термостат 

ТС-1/80 СПУ (инв. № 11014774), рН метр-портативный (инв. №11014799), термометры вла-

гомеры (Center-315), психрометры аспирационные (МВ-4М), анемометры (ТКА-ПКМ), газо-

анализатор (Микросенс), шумомеры (DT 85c), электронные дальномеры, НТП для животно-

водческих ферм по специализациям.  

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

Полностью 

приспособ-

лены 

36.05.01 Ветерина-

рия  

Безопас-

ность жиз-

недеятель-

ности 

 Учебная аудитория 1-11 з –  учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: (660130, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены Стасо-

вой 44 «А») 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО. Переносное мультмедийное 

оборудование: проектор NEC , экран, ноутбук Asus; стол демонстрационный; стойка-кафедра; 

подставка под ТСО; столы аудиторные двухместные – 50 шт., стулья – 100 шт. 

Полностью 

приспособ-

лены 

Учебная аудитория 3-02 – лаборато- Специализированная мебель: доска настенная (1400х2000 мм); столы двухместные – 12 шт.; Частично 



рия БЖД - учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации: (60000, Красноярский край, г. 

Красноярск, проспект Свободный, 70) 

стулья – 24 шт. Прибор для определения пыли ИКП, "Приз-1", измеритель шума, газоанализа-

тор, прибор ВПХР, дозиметрический прибор ИД-1, люксметр Ю-116. анемометр АСО-3, пси-

хрометр МВ-4М, тренажер "Максим III, телевизор, видеоплейер, библиотека видеофильмов. 

Противогазы, индивидуальные средства противохимической зашиты, радиационные, дози-

метры, приборы, аптечка, шины, индивидуальные средства тушения леса (РЛО); рация, нави-

гационный прибор GPS, компас, комплект карт местности.  

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

приспособ-

лены 

36.05.01 Ветерина-

рия  

Патологи-

ческая ана-

томия и 

судебно-

ветеринар-

ная экспер-

тиза 

Учебная аудитория 2-48 – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: (660130, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены Стасо-

вой 44 «А») 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультиме-

дийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000; доска 

аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стойка-кафедра; 

стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический (стол аудитор-

ный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично 

приспособ-

лены 

1-01 а секционный зал, учебная ау-

дитория 1-02 – учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации: (660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой 44 

«А») 

Специализированная мебель: доска настенная (1400х2000 мм); столы аудиторные двухмест-

ные – 14 шт.; стулья – 28 шт. Лабораторное оборудование: электрокардиограф ЭК1Т-04, мик-

роскопы LEVENHUK-2LNG  микроскоп бинакулярный, микроскопы LEVENHUK-2LNG, 

весы ВЛ-224, стол для препарирования.  

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

Полностью 

приспособ-

лены 

36.05.01 Ветерина-

рия  

Ветеринар-

ная радио-

биология 

Учебная аудитория 2-48 – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультиме-

дийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000; доска 

аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стойка-кафедра; 

стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический (стол аудитор-

Частично 

приспособ-

лены 



(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: (660130, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены Стасо-

вой 44 «А») 

ный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Учебная аудитория 1-15 – учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: (660130, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Елены Стасовой 44 «А») 

Специализированная мебель: доска настенная (1400х2000 мм); столы двухместные – 12 шт.; 

стулья – 24 шт. Лабораторное оборудование: бета-спектрометр «Прогресс», гамма-

спектрометр « Прогресс» в комплектации с ноутбуком, сцинтилляционные радиометры поис-

ковые (СРП-68-01), дозиметр профессиональный ДБРГ-01Т, дозиметры «Белла», Прогресс БГ 

с ноутбуком, радиометр СРП, дозиметр радиометр.  

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

Полностью 

приспособ-

лены 

36.05.01 Ветерина-

рия  

Оператив-

ная хирур-

гия с топо-

графиче-

ской ана-

томией 

Учебная аудитория 2-48 – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: (660130, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены Стасо-

вой 44 «А») 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультиме-

дийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000; доска 

аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стойка-кафедра; 

стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический (стол аудитор-

ный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично 

приспособ-

лены 

1-01а-секционный зал, учебные ау-

дитории 1-01, 1-41 – учебные аудито-

рии для проведения занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: (660130, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены Стасо-

вой 44 «А») 

Переносной мультимедийный проектор Plus UP-880, витрина Бирюса-520 НВЭ, стиральная 

машина автомат, холодильник Бирюса-18, морозильный ларь Бирюса 200н, хирургические 

столы, безтеневые лампы, хирургические инструменты, стерилизаторы, станки для фиксации 

крупных и мелких животных, хирургический стол. Мебель: доска настенная (1400х2000 мм); 

столы двухместные – 12 шт.; стулья – 24 шт. 

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

Полностью 

приспособ-

лены 



(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

36.05.01 Ветерина-

рия  

Биологиче-

ская физи-

ка 

4-11 – учебные аудитории для прове-

дения занятий семинарского типа, кур-

сового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции: (660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой 44 

«И») 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО.  Стационарное мультиме-

дийное оборудование. Специализированная мебель: доска аудиторная для написания мелом 

(1000х3000 мм). Стол демонстрационный – 1. Стойка-кафедра – 1. Стол лектора –1. Стул-

кресло – 1. Моноблок ученический (стол и скамья) – 50 шт. 

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

Частично 

приспособ-

лены 

4-02 – лаборатория физики,  учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: (660130, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Елены Стасовой 44 «И») 

Лаборатория механики и молекулярной физики – 13 установок; Лаборатория оптики и атом-

ной физики; лаборатория электричества и магнетизма. Стандартные измерительные приборы. 

Аудиторная мебель: доска настенная; столы двухместные – 16 шт.; стулья – 32 шт. 

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

Частично 

приспособ-

лены 

36.05.01 Ветерина-

рия  

Инстру-

ментальные 

методы 

диагности-

ки 

Учебная аудитория 2-48 – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: (660130, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены Стасо-

вой 44 «А») 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультиме-

дийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000; доска 

аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стойка-кафедра; 

стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический (стол аудитор-

ный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично 

приспособ-

лены 

Учебные аудитории 1-05, 1-12 – 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивидуаль-

Специализированная мебель: доска настенная (1400х2000 мм); столы аудиторные двухмест-

ные – 14 шт.; стулья аудиторные – 28 шт.Анализатор биохимический полуавтоматический 

ВА-88А, анализатор гематологический ветеринарный ВС-2800Vet, аппарат рентгеновский 

портативный переносной ORANGE-1040HF, аппарат ультразвуковой диагностики DP-50 + 2 

датчика и мобильная тележка, аппарат ультразвуковой диагностики Z6Vet + 2 датчика и мо-

Полностью 

приспособ-

лены 



ных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации: (660130, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Елены Стасовой 44 «А») 

бильная тележка, видеогастроскоп ветеринарныйAGVE-2100P с видеопроцессором, источни-

ком света, тележкой, монитором, электрокардиограф BiocareEGG-300G (трехканальный), 

лампа Вуда, аппарат УВЧ 66.   

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

36.05.01 Ветерина-

рия  

Акушерст-

во и гине-

кология 

Учебная аудитория 2-48 – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: (660130, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены Стасо-

вой 44 «А») 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультиме-

дийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000; доска 

аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стойка-кафедра; 

стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический (стол аудитор-

ный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично 

приспособ-

лены 

Учебная аудитория 1-20 – учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: (660130, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Елены Стасовой 44 «А») 

Мебель: доска настенная; столы двухместные – 14 шт.; стулья – 28 шт. Лаборатория искусст-

венного осеменения, морозильная камера, станок для садки хряков, стол кушетка (3шт), сто-

лики Морозова(4шт.), облучатель ультрафиолетовый переносной , холодильник Бирюса, ги-

некологический набор, микроскопы бинокулярные.  

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

Полностью 

приспособ-

лены 

36.05.01 Ветерина-

рия  

Паразито-

логия и 

инвазион-

ные болез-

ни 

Учебная аудитория 2-48 – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультиме-

дийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000; доска 

аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стойка-кафедра; 

стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический (стол аудитор-

ный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично 

приспособ-

лены 



аттестации: (660130, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены Стасо-

вой 44 «А») 

2-08 – бактериологическая кухня, 
учебная аудитория 2-07 – учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: (660130, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Елены Стасовой 44 «А») 

Микроскопы бинокулярные Микмед- 5, микроскоп бинокулярный, музей влажных препара-

тов, возбудителей паразитарных заболеваний. Специализированная мебель: доска настенная 

(1400х2000 мм); столы аудиторные двухместные – 12 шт.; стулья – 20 шт. Вытяжной шкаф, 

Стиральная машина «Вятка-Мария» автомат, Баня водяная. 

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

Частично 

приспособ-

лены 

36.05.01 Ветерина-

рия  

Эпизоото-

логия и 

инфекци-

онные бо-

лезни 

Учебная аудитория 2-48 – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: (660130, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены Стасо-

вой 44 «А») 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультиме-

дийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000; доска 

аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стойка-кафедра; 

стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический (стол аудитор-

ный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично 

приспособ-

лены 

2-08 – бактериологическая кухня, 2-

09 – автоклавная, 2-18 –

микробиологический бокс, учебная 

аудитория 2-01 – учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации: (660130, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены Стасо-

вой 44 «А») 

Тумба 5, стол 22, стул 40, сейф 1, стол с трибуной, мультимедиа, вытяжной шкаф, стиральная 

машина «Вятка-Мария» автомат, баня водяная, Стерилизатор паровой ВК-75-01, облучатель 

бактерицидный ОБН-150, магнитная мешалка (без №), бактерицидный ОБН-150 -2 шт, термо-

стат ТС - 1/80, холодильник «Калекс». 

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества   

Частично 

приспособ-

лены 

36.05.01 Ветерина-

рия  

Ветеринар-

но-

санитарная 

Учебная аудитория 2-48 – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультиме-

дийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000; доска 

аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стойка-кафедра; 

Частично 

приспособ-

лены 



экспертиза ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: (660130, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены Стасо-

вой 44 «А») 

стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический (стол аудитор-

ный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Учебная аудитория 2-05 – учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: (660130, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Елены Стасовой 44 «А») 

Мебель аудиторная – столы, стулья, настенная доска, лабораторные столы. Микроскоп Мик-

мед-5 бинокуляр -5 шт, холодильник Бирюса, 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, анализатор 

качества молока «Лактан», РH – метр, трихинеллоскоп ТП-1, ареометр АОН-1, жиромер сли-

вочный.  

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

Полностью 

приспособ-

лены 

36.05.01 Ветерина-

рия  

Общая и 

частная 

хирургия 

Учебная аудитория 1-35 – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: (660130, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены Стасо-

вой 44 «А») 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультиме-

дийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000; доска 

аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стойка-кафедра; 

стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический (стол аудитор-

ный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично 

приспособ-

лены 

Учебная аудитория 1-41 – учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: (660130, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Елены Стасовой 44 «А») 

Специализированная мебель: доска настенная (1400х2000 мм); столы аудиторные двухмест-

ные – 12 шт.; стулья – 24 шт. Плакаты, стенды, раздаточный материал, образцы документов, 

макет формы. Набор хирургических инструментов, станки-фиксаторы для мелких животных, 

хирургический стол, монитор пациента ветеринарный ZoomedIM-12, скейлер стоматологиче-

ский Woodpecker , установка стоматологическая FJ8, ветеринарный  СD дигидайзер FiceCR-

Veterinary-20. 

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Полностью 

приспособ-

лены 



Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

36.05.01 Ветерина-

рия  

Внутрен-

ние неза-

разные 

болезни 

Учебная аудитория 2-48 – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: (660130, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены Стасо-

вой 44 «А») 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультиме-

дийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000; доска 

аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стойка-кафедра; 

стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический (стол аудитор-

ный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично 

приспособ-

лены 

Учебные аудитории 1-05, 1-12 – 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации: (660130, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Елены Стасовой 44 «А») 

Специализированная мебель: доска настенная (1400х2000 мм); столы аудиторные двухмест-

ные – 14 шт.; стулья аудиторные – 28 шт.Анализатор биохимический полуавтоматический 

ВА-88А, анализатор гематологический ветеринарный ВС-2800Vet, аппарат рентгеновский 

портативный переносной ORANGE-1040HF, аппарат ультразвуковой диагностики DP-50 + 2 

датчика и мобильная тележка, аппарат ультразвуковой диагностики Z6Vet + 2 датчика и мо-

бильная тележка, видеогастроскоп ветеринарныйAGVE-2100P с видеопроцессором, источни-

ком света, тележкой, монитором, электрокардиограф BiocareEGG-300G (трехканальный), 

лампа Вуда, аппарат УВЧ 66.   

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

Полностью 

приспособ-

лены 

36.05.01 Ветерина-

рия  

Организа-

ция вете-

ринарного 

дела 

Учебная аудитория 2-48 – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: (660130, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены Стасо-

вой 44 «А») 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультиме-

дийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000; доска 

аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стойка-кафедра; 

стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический (стол аудитор-

ный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично 

приспособ-

лены 

Учебная аудитория 1-02а, 1-01, 1-41 – 

учебные аудитории для проведения 

Специализированная мебель: доска настенная (1400х2000 мм); столы аудиторные двухмест-

ные – 12 шт.; стулья – 24 шт. Плакаты, стенды, раздаточный материал, образцы документов, 

Полностью 

приспособ-



занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации: (660130, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Елены Стасовой 44 «А») 

макет формы. Набор хирургических инструментов, станки-фиксаторы для мелких животных, 

хирургический стол, монитор пациента ветеринарный ZoomedIM-12, скейлер стоматологиче-

ский Woodpecker, установка стоматологическая FJ8, ветеринарный  СD дигидайзер FiceCR-

Veterinary-20. 

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

лены 

36.05.01 Ветерина-

рия  

Деонтоло-

гия 

Учебная аудитория 2-48 –  учебные 

аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: (660130, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены Стасо-

вой 44 «А») 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультиме-

дийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000; доска 

аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стойка-кафедра; 

стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический (стол аудитор-

ный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично 

приспособ-

лены 

Учебные аудитории 1-02а, 1-01 –  

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации: (660130, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Елены Стасовой 44 «А») 

Плакаты, стенды, раздаточный материал, образцы документов, макет формы, стол для препа-

рирования.  

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

Полностью 

приспособ-

лены 

36.05.01 Ветерина-

рия  

Гистология 

мяса и мя-

сопродук-

тов 

Учебная аудитория 1-11 з –  учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: (660130, Красноярский 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО. Переносное мультмедийное 

оборудование: проектор NEC , экран, ноутбук Asus; стол демонстрационный; стойка-кафедра; 

подставка под ТСО; столы аудиторные двухместные – 50 шт., стулья – 100 шт. 

Полностью 

приспособ-

лены 



край, г. Красноярск, ул. Елены Стасо-

вой 44 «А») 

2-18а – лаборатория, учебная ауди-

тория 2-24 – учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации: (660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой 44 

«А») 

Специализированная мебель: доска настенная (1400х2000 мм); стол преподавателя – 1 шт.; 

стул преподавателя – 1 шт.; столы двухместные – 12 шт.; скамьи посадочные – 12 шт.; шкафы 

с застекленными дверями для хранения наглядных пособий – 4 шт.; тумбочки – 3 шт. Лабора-

торное оборудование: микроскоп Микмед С-12, микротом «МЗП-01 Техном» с электроприво-

дом и микропроцессорным управлением, охладитель микротома «ОМТ 2802Е», микротом 

ротационный МПС-2, весы ВЛ-224 220гр. 0,1мг, ванночка с подогревом «Слайдбаня, микро-

том ротационный МПС-2 (микротом парафиновых срезов)  

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

Частично 

приспособ-

лены 

36.05.01 Ветерина-

рия  

Клиниче-

ская фи-

зиология 

Учебная аудитория 2-48 – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: (660130, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены Стасо-

вой 44 «А») 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультиме-

дийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000; доска 

аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стойка-кафедра; 

стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический (стол аудитор-

ный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично 

приспособ-

лены 

Учебная аудитория 2-27 – учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: (660130, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Елены Стасовой 44 «А») 

Специализированная мебель: доска настенная (1400х2000 мм); столы демонстрационные – 3 

шт.; стол преподавателя – 1; стул-кресло – 1; столы аудиторные двухместные – 14 шт.; стулья 

аудиторные – 26 шт. Лабораторное оборудование: термостат ТС-1/80 СПУ, рН метр-

портативный, фотометр фотоэлектрический, центрифуга СМ-50, электронные весы ЕК 200, 

тонометр OMRON, Прибор КФК-2, микроскопы Ломо (10 шт.), холодильник Бирюса-10. Пе-

реносное мультмедийное оборудование: проектор NEC, экран, ноутбук Asus. 

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

Частично 

приспособ-

лены 



сотрудничества 

36.05.01 Ветерина-

рия  

Иммуноло-

гия 

Учебная аудитория 2-48 – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: (660130, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены Стасо-

вой 44 «А») 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультиме-

дийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000; доска 

аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стойка-кафедра; 

стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический (стол аудитор-

ный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично 

приспособ-

лены 

2-08 – бактериологическая кухня; 2-

09 – автоклавная; 2-18 –

микробиологический бокс, учебная 

аудитория 2-03 – учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации: (660130, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены Стасо-

вой 44 «А») 

 

Специализированная мебель: доска настенная (1400х2000 мм); стол преподавателя – 1; стул 

преподавателя – 1; столы аудиторные двухместные – 12 шт.; стулья аудиторные – 24 шт. Ла-

бораторное оборудование: микроскоп Микмед-6 тринокуляр, мультимедиа комплект для мик-

роскопа, облучатель-рециркулятор ОРУБ-01-«КРОНТ» (Дезар-7), Микроскопы студенческие 

С-1 монокуляры - 10 шт, микроскопы Микмед-5 бинокулярный, термостат ТС - 1/80 - 2 шт, 

холодильник – 2 шт., дистиллятор. Музей штаммов культур микроорганизмов. Лабораторная 

посуда (чашки Петри, колбы, пробирки, предметные стекла). 

Вытяжной шкаф, стиральная машина «Вятка-Мария» автомат, баня водяная, стерилизатор 

паровой ВК-75-01, облучатель бактерицидный ОБН-150, магнитная мешалка, бактерицидный 

ОБН-150, термостат ТС - 1/80 - 2 шт, холодильник «Калекс». 

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

Частично 

приспособ-

лены 

36.05.01 Ветерина-

рия  

Ветеринар-

ная виру-

сология и 

биотехно-

логия 

Учебная аудитория 2-48 – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: (660130, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены Стасо-

вой 44 «А») 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультиме-

дийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000; доска 

аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стойка-кафедра; 

стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический (стол аудитор-

ный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично 

приспособ-

лены 

Учебная аудитория 2-02 – учебная 

аудитория, 2-08 –

бактериологическая кухня, 2-09 – 

Микроскоп Микмед-5 бинокулярный, стол шт., стуля 32, доска, стенд,  вытяжной шкаф, сти-

ральная машина «Вятка-Мария» автомат, баня водяная, стерилизатор паровой ВК-75-01, об-

лучатель бактерицидный ОБН-150, магнитная мешалка, бактерицидный ОБН-150, термостат 

Частично 

приспособ-

лены 



автоклавная, 2-18 –

микробиологический бокс 

ТС - 1/80 - 2 шт, холодильник «Калекс». 

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

36.05.01 Ветерина-

рия  

Ветеринар-

ная фарма-

кология. 

Токсиколо-

гия 

Учебная аудитория 1-35 – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: (660130, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены Стасо-

вой 44 «А») 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультиме-

дийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000; доска 

аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стойка-кафедра; 

стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический (стол аудитор-

ный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично 

приспособ-

лены 

Учебные аудитории 1-05, 1-12 – 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации: (660130, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Елены Стасовой 44 «А») 

Специализированная мебель: доска настенная (1400х2000 мм); столы аудиторные двухмест-

ные – 14 шт.; стулья аудиторные – 28 шт.Анализатор биохимический полуавтоматический 

ВА-88А, анализатор гематологический ветеринарный ВС-2800Vet, аппарат рентгеновский 

портативный переносной ORANGE-1040HF, аппарат ультразвуковой диагностики DP-50 + 2 

датчика и мобильная тележка, аппарат ультразвуковой диагностики Z6Vet + 2 датчика и мо-

бильная тележка, видеогастроскоп ветеринарныйAGVE-2100P с видеопроцессором, источни-

ком света, тележкой, монитором, электрокардиограф BiocareEGG-300G (трехканальный), 

лампа Вуда, аппарат УВЧ 66.   

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

Полностью 

приспособ-

лены 

36.05.01 Ветерина-

рия  

Гематоло-

гия 

Учебная аудитория 2-48 – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультиме-

дийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000; доска 

аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стойка-кафедра; 

стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический (стол аудитор-

ный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично 

приспособ-

лены 



вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: (660130, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены Стасо-

вой 44 «А») 

Учебные аудитории 1-05, 1-12 – 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации: (660130, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Елены Стасовой 44 «А») 

Специализированная мебель: доска настенная (1400х2000 мм); столы аудиторные двухмест-

ные – 14 шт.; стулья аудиторные – 28 шт.Анализатор биохимический полуавтоматический 

ВА-88А, анализатор гематологический ветеринарный ВС-2800Vet, аппарат рентгеновский 

портативный переносной ORANGE-1040HF, аппарат ультразвуковой диагностики DP-50 + 2 

датчика и мобильная тележка, аппарат ультразвуковой диагностики Z6Vet + 2 датчика и мо-

бильная тележка, видеогастроскоп ветеринарныйAGVE-2100P с видеопроцессором, источни-

ком света, тележкой, монитором, электрокардиограф BiocareEGG-300G (трехканальный), 

лампа Вуда, аппарат УВЧ 66.   

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

Полностью 

приспособ-

лены 

36.05.01 Ветерина-

рия  

Диетология Учебная аудитория 2-48 – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: (660130, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены Стасо-

вой 44 «А») 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультиме-

дийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000; доска 

аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стойка-кафедра; 

стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический (стол аудитор-

ный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично 

приспособ-

лены 

Учебные аудитории 1-05, 1-12 – 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации: (660130, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Елены Стасовой 44 «А») 

Специализированная мебель: доска настенная (1400х2000 мм); столы аудиторные двухмест-

ные – 14 шт.; стулья аудиторные – 28 шт.Анализатор биохимический полуавтоматический 

ВА-88А, анализатор гематологический ветеринарный ВС-2800Vet, аппарат рентгеновский 

портативный переносной ORANGE-1040HF, аппарат ультразвуковой диагностики DP-50 + 2 

датчика и мобильная тележка, аппарат ультразвуковой диагностики Z6Vet + 2 датчика и мо-

бильная тележка, видеогастроскоп ветеринарныйAGVE-2100P с видеопроцессором, источни-

ком света, тележкой, монитором, электрокардиограф BiocareEGG-300G (трехканальный), 

лампа Вуда, аппарат УВЧ 66.   

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

Полностью 

приспособ-

лены 



тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

36.05.01 Ветерина-

рия  

Клиниче-

ская анато-

мия 

 

Учебные аудитории 1-35, 2-48 –  

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: (660130, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Елены Стасовой 44 «А») 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; стационарный мультиме-

дийный проектор; стационарный экран; компьютер; доска аудиторная для написания мелом 

(1000х3000 мм); стол демонстрационный; стойка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; под-

ставка под ТСО; специализированная мебель: моноблок ученический (стол аудиторный двух-

местный со встроенными скамьями) – 75 шт.  

 

Частично 

приспособ-

лены 

Анатомический музей 1-01а,  учеб-

ные аудитории 2-11, 2-15 –  учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: (660130, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Елены Стасовой 44 «А»)   

Скелеты животных и птиц, кости (позвонки, черепа, кости конечностей), сухие и влажные 

препараты, муляжи. Плакаты, стенды, анатомический музей, инструменты для препарирова-

ния. Оборудование: микроскопы Микмед С-12 учебный, стол для препарирования 

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

Частично 

приспособ-

лены 

36.05.01 Ветерина-

рия  

Фармаког-

нозия 

Учебная аудитория 2-48 – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: (660130, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены Стасо-

вой 44 «А») 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультиме-

дийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000; доска 

аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стойка-кафедра; 

стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический (стол аудитор-

ный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично 

приспособ-

лены 

Учебные аудитории 1-05, 1-12 – 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивидуаль-

Специализированная мебель: доска настенная (1400х2000 мм); столы аудиторные двухмест-

ные – 14 шт.; стулья аудиторные – 28 шт.Анализатор биохимический полуавтоматический 

ВА-88А, анализатор гематологический ветеринарный ВС-2800Vet, аппарат рентгеновский 

портативный переносной ORANGE-1040HF, аппарат ультразвуковой диагностики DP-50 + 2 

датчика и мобильная тележка, аппарат ультразвуковой диагностики Z6Vet + 2 датчика и мо-

Полностью 

приспособ-

лены 



ных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации: (660130, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Елены Стасовой 44 «А») 

бильная тележка, видеогастроскоп ветеринарныйAGVE-2100P с видеопроцессором, источни-

ком света, тележкой, монитором, электрокардиограф BiocareEGG-300G (трехканальный), 

лампа Вуда, аппарат УВЧ 66.   

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

36.05.01 Ветерина-

рия  

История 

ветеринар-

ной меди-

цины  

Учебная аудитория 2-48 – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: (660130, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены Стасо-

вой 44 «А») 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультиме-

дийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000; доска 

аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стойка-кафедра; 

стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический (стол аудитор-

ный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично 

приспособ-

лены 

Учебная аудитория 2-27 – учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: (660130, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Елены Стасовой 44 «А») 

Специализированная мебель: доска настенная (1400х2000 мм); столы демонстрационные – 3 

шт.; стол преподавателя – 1; стул-кресло – 1; столы аудиторные двухместные – 14 шт.; стулья 

аудиторные – 26 шт. Лабораторное оборудование: термостат ТС-1/80 СПУ, рН метр-

портативный, фотометр фотоэлектрический, центрифуга СМ-50, электронные весы ЕК 200, 

тонометр OMRON, Прибор КФК-2, микроскопы Ломо (10 шт.), холодильник Бирюса-10. Пе-

реносное мультмедийное оборудование: проектор NEC, экран, ноутбук Asus. 

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

Частично 

приспособ-

лены 

36.05.01 Ветерина-

рия  

Зоопсихо-

логия  

Учебная аудитория 2-48 – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультиме-

дийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000; доска 

аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стойка-кафедра; 

стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический (стол аудитор-

ный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично 

приспособ-

лены 



вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: (660130, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены Стасо-

вой 44 «А») 

Учебная аудитория 2-27 – учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: (660130, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Елены Стасовой 44 «А») 

Специализированная мебель: доска настенная (1400х2000 мм); столы демонстрационные – 3 

шт.; стол преподавателя – 1; стул-кресло – 1; столы аудиторные двухместные – 14 шт.; стулья 

аудиторные – 26 шт. Лабораторное оборудование: термостат ТС-1/80 СПУ, рН метр-

портативный, фотометр фотоэлектрический, центрифуга СМ-50, электронные весы ЕК 200, 

тонометр OMRON, Прибор КФК-2, микроскопы Ломо (10 шт.), холодильник Бирюса-10. Пе-

реносное мультмедийное оборудование: проектор NEC, экран, ноутбук Asus. 

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

Частично 

приспособ-

лены 

36.05.01 Ветерина-

рия  

Физиоло-

гия пуш-

ных зверей  

Учебная аудитория 2-48 – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: (660130, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены Стасо-

вой 44 «А») 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультиме-

дийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000; доска 

аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стойка-кафедра; 

стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический (стол аудитор-

ный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично 

приспособ-

лены 

Учебная аудитория 2-27 – учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: (660130, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Елены Стасовой 44 «А») 

Специализированная мебель: доска настенная (1400х2000 мм); столы демонстрационные – 3 

шт.; стол преподавателя – 1; стул-кресло – 1; столы аудиторные двухместные – 14 шт.; стулья 

аудиторные – 26 шт. Лабораторное оборудование: термостат ТС-1/80 СПУ, рН метр-

портативный, фотометр фотоэлектрический, центрифуга СМ-50, электронные весы ЕК 200, 

тонометр OMRON, Прибор КФК-2, микроскопы Ломо (10 шт.), холодильник Бирюса-10. Пе-

реносное мультмедийное оборудование: проектор NEC, экран, ноутбук Asus. 

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

Частично 

приспособ-

лены 



№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

36.05.01 Ветерина-

рия  

Лучевая 

диагности-

ка  

Учебная аудитория 2-48 – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: (660130, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены Стасо-

вой 44 «А») 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультиме-

дийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000; доска 

аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стойка-кафедра; 

стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический (стол аудитор-

ный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично 

приспособ-

лены 

Учебные аудитории 1-05, 1-12 – 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации: (660130, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Елены Стасовой 44 «А») 

Специализированная мебель: доска настенная (1400х2000 мм); столы аудиторные двухмест-

ные – 14 шт.; стулья аудиторные – 28 шт.Анализатор биохимический полуавтоматический 

ВА-88А, анализатор гематологический ветеринарный ВС-2800Vet, аппарат рентгеновский 

портативный переносной ORANGE-1040HF, аппарат ультразвуковой диагностики DP-50 + 2 

датчика и мобильная тележка, аппарат ультразвуковой диагностики Z6Vet + 2 датчика и мо-

бильная тележка, видеогастроскоп ветеринарныйAGVE-2100P с видеопроцессором, источни-

ком света, тележкой, монитором, электрокардиограф BiocareEGG-300G (трехканальный), 

лампа Вуда, аппарат УВЧ 66.   

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

Полностью 

приспособ-

лены 

36.05.01 Ветерина-

рия  

Лаборатор-

ная диагно-

стика  

Учебная аудитория 2-48 – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: (660130, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены Стасо-

вой 44 «А») 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультиме-

дийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000; доска 

аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стойка-кафедра; 

стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический (стол аудитор-

ный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично 

приспособ-

лены 

Учебные аудитории 1-05, 1-12 – 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсо-

Специализированная мебель: доска настенная (1400х2000 мм); столы аудиторные двухмест-

ные – 14 шт.; стулья аудиторные – 28 шт.Анализатор биохимический полуавтоматический 

ВА-88А, анализатор гематологический ветеринарный ВС-2800Vet, аппарат рентгеновский 

портативный переносной ORANGE-1040HF, аппарат ультразвуковой диагностики DP-50 + 2 

Полностью 

приспособ-

лены 



вых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации: (660130, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Елены Стасовой 44 «А») 

датчика и мобильная тележка, аппарат ультразвуковой диагностики Z6Vet + 2 датчика и мо-

бильная тележка, видеогастроскоп ветеринарныйAGVE-2100P с видеопроцессором, источни-

ком света, тележкой, монитором, электрокардиограф BiocareEGG-300G (трехканальный), 

лампа Вуда, аппарат УВЧ 66.   

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

36.05.01 Ветерина-

рия  

Методы 

научных 

исследова-

ний 

Учебная аудитория 2-48 – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: (660130, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены Стасо-

вой 44 «А») 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультиме-

дийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000; доска 

аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стойка-кафедра; 

стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический (стол аудитор-

ный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично 

приспособ-

лены 

Учебная аудитория 1-02а, 1-01, 1-41 - 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации: (660130, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Елены Стасовой 44 «А») 

Специализированная мебель: доска настенная (1400х2000 мм); столы аудиторные двухмест-

ные – 12 шт.; стулья – 24 шт. Плакаты, стенды, раздаточный материал, образцы документов, 

макет формы. Набор хирургических инструментов, станки-фиксаторы для мелких животных, 

хирургический стол, монитор пациента ветеринарный ZoomedIM-12, скейлер стоматологиче-

ский Woodpecker, установка стоматологическая FJ8, ветеринарный  СD дигидайзер FiceCR-

Veterinary-20 

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

Полностью 

приспособ-

лены 

36.05.01 Ветерина-

рия  

Фармацев-

тическая 

химия 

Учебная аудитория 2-48 – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультиме-

дийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000; доска 

аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стойка-кафедра; 

стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический (стол аудитор-

Частично 

приспособ-

лены 



(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: (660130, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены Стасо-

вой 44 «А») 

ный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Учебные аудитории 1-05, 1-12 – 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации: (660130, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Елены Стасовой 44 «А») 

Специализированная мебель: доска настенная (1400х2000 мм); столы аудиторные двухмест-

ные – 14 шт.; стулья аудиторные – 28 шт.Анализатор биохимический полуавтоматический 

ВА-88А, анализатор гематологический ветеринарный ВС-2800Vet, аппарат рентгеновский 

портативный переносной ORANGE-1040HF, аппарат ультразвуковой диагностики DP-50 + 2 

датчика и мобильная тележка, аппарат ультразвуковой диагностики Z6Vet + 2 датчика и мо-

бильная тележка, видеогастроскоп ветеринарныйAGVE-2100P с видеопроцессором, источни-

ком света, тележкой, монитором, электрокардиограф BiocareEGG-300G (трехканальный), 

лампа Вуда, аппарат УВЧ 66.   

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

Полностью 

приспособ-

лены 

36.05.01 Ветерина-

рия  

Гистология 

рыб 

Учебная аудитория 1-35 – учебные 

аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: (660130, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены Стасо-

вой 44 «А») 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультиме-

дийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000; доска 

аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стойка-кафедра; 

стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический (стол аудитор-

ный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично 

приспособ-

лены 

Учебная аудитория 2-24 – учебная 

аудитория, 2-18а – лаборатория 

Специализированная мебель: доска настенная (1400х2000 мм); стол преподавателя – 1 шт.; 

стул преподавателя – 1 шт.; столы двухместные – 12 шт.; скамьи посадочные – 12 шт.; шкафы 

с застекленными дверями для хранения наглядных пособий – 4 шт.; тумбочки – 3 шт. Лабора-

торное оборудование: микроскоп Микмед С-12, микротом «МЗП-01 Техном» с электроприво-

дом и микропроцессорным управлением, охладитель микротома «ОМТ 2802Е» (инв. № 

4101340129), микротом ротационный МПС-2, весы ВЛ-224 220гр. 0,1мг, ванночка с подогре-

вом «Слайдбаня, микротом ротационный МПС-2 (микротом парафиновых срезов). 

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

Частично 

приспособ-

лены 



тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

36.05.01 Ветерина-

рия  

Клиниче-

ская фар-

макология  

Учебная аудитория 2-48 – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: (660130, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены Стасо-

вой 44 «А») 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультиме-

дийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000; доска 

аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стойка-кафедра; 

стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический (стол аудитор-

ный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично 

приспособ-

лены 

Учебные аудитории 1-05, 1-12 – 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации: (660130, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Елены Стасовой 44 «А») 

Специализированная мебель: доска настенная (1400х2000 мм); столы аудиторные двухмест-

ные – 14 шт.; стулья аудиторные – 28 шт.Анализатор биохимический полуавтоматический 

ВА-88А, анализатор гематологический ветеринарный ВС-2800Vet, аппарат рентгеновский 

портативный переносной ORANGE-1040HF, аппарат ультразвуковой диагностики DP-50 + 2 

датчика и мобильная тележка, аппарат ультразвуковой диагностики Z6Vet + 2 датчика и мо-

бильная тележка, видеогастроскоп ветеринарныйAGVE-2100P с видеопроцессором, источни-

ком света, тележкой, монитором, электрокардиограф BiocareEGG-300G (трехканальный), 

лампа Вуда, аппарат УВЧ 66.   

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

Полностью 

приспособ-

лены 

36.05.01 Ветерина-

рия  

Клиниче-

ская фар-

макотокси-

кология с 

основами 

фитолекар-

ствоведе-

ния  

Учебная аудитория 2-48 – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: (660130, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены Стасо-

вой 44 «А») 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультиме-

дийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000; доска 

аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стойка-кафедра; 

стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический (стол аудитор-

ный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично 

приспособ-

лены 



Учебные аудитории 1-05, 1-12 – 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации: (660130, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Елены Стасовой 44 «А») 

Специализированная мебель: доска настенная (1400х2000 мм); столы аудиторные двухмест-

ные – 14 шт.; стулья аудиторные – 28 шт.Анализатор биохимический полуавтоматический 

ВА-88А, анализатор гематологический ветеринарный ВС-2800Vet, аппарат рентгеновский 

портативный переносной ORANGE-1040HF, аппарат ультразвуковой диагностики DP-50 + 2 

датчика и мобильная тележка, аппарат ультразвуковой диагностики Z6Vet + 2 датчика и мо-

бильная тележка, видеогастроскоп ветеринарныйAGVE-2100P с видеопроцессором, источни-

ком света, тележкой, монитором, электрокардиограф BiocareEGG-300G (трехканальный), 

лампа Вуда, аппарат УВЧ 66.   

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

Полностью 

приспособ-

лены 

36.05.01 Ветерина-

рия  

Клиниче-

ская био-

химия 

 Учебная аудитория 1-11 з –  учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: (660130, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены Стасо-

вой 44 «А») 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО. Переносное мультмедийное 

оборудование: проектор NEC , экран, ноутбук Asus; стол демонстрационный; стойка-кафедра; 

подставка под ТСО; столы аудиторные двухместные – 50 шт., стулья – 100 шт. 

Полностью 

приспособ-

лены 

Учебная аудитория 2-27 – учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: (660130, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Елены Стасовой 44 «А») 

Специализированная мебель: доска настенная (1400х2000 мм); столы демонстрационные – 3 

шт.; стол преподавателя – 1; стул-кресло – 1; столы аудиторные двухместные – 14 шт.; стулья 

аудиторные – 26 шт. Лабораторное оборудование: термостат ТС-1/80 СПУ, рН метр-

портативный, фотометр фотоэлектрический, центрифуга СМ-50, электронные весы ЕК 200, 

тонометр OMRON, Прибор КФК-2, микроскопы Ломо (10 шт.), холодильник Бирюса-10. Пе-

реносное мультмедийное оборудование: проектор NEC, экран, ноутбук Asus. 

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

Частично 

приспособ-

лены 



36.05.01 Ветерина-

рия  

Эндокри-

нология  

Учебная аудитория 2-48 – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: (660130, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены Стасо-

вой 44 «А») 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультиме-

дийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000; доска 

аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стойка-кафедра; 

стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический (стол аудитор-

ный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично 

приспособ-

лены 

Учебные аудитории 1-05, 1-12 – 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации: (660130, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Елены Стасовой 44 «А») 

Специализированная мебель: доска настенная (1400х2000 мм); столы аудиторные двухмест-

ные – 14 шт.; стулья аудиторные – 28 шт.Анализатор биохимический полуавтоматический 

ВА-88А, анализатор гематологический ветеринарный ВС-2800Vet, аппарат рентгеновский 

портативный переносной ORANGE-1040HF, аппарат ультразвуковой диагностики DP-50 + 2 

датчика и мобильная тележка, аппарат ультразвуковой диагностики Z6Vet + 2 датчика и мо-

бильная тележка, видеогастроскоп ветеринарныйAGVE-2100P с видеопроцессором, источни-

ком света, тележкой, монитором, электрокардиограф BiocareEGG-300G (трехканальный), 

лампа Вуда, аппарат УВЧ 66.   

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

Полностью 

приспособ-

лены 

36.05.01 Ветерина-

рия  

Экспертиза 

продуктов 

животно-

водства 

Учебная аудитория 2-48 – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: (660130, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены Стасо-

вой 44 «А») 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультиме-

дийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000; доска 

аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стойка-кафедра; 

стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический (стол аудитор-

ный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично 

приспособ-

лены 

Учебные аудитории 2-10, 2-05 учеб-

ная аудитория ветеринарно-

санитарной экспертизы –  учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных 

Мебель аудиторная – столы, стулья, настенная доска, лабораторные столы. Микроскоп Мик-

мед-5 бинокуляр -5, холодильник Бирюса, термостат ТС 1/80-3, стерилизатор паровой ВК-30, 

лампа бактерицидная, стерилизатор воздушный ГП-20, холодильник Бирюса 131К, дистилля-

тор, баня водяная, весы SPU 200, аквадистиллятор электрический АЭ-10, анализатор качества 

молока «Лактан», РH – метр, трихинеллоскоп ТП-1, ареометр АОН-1  жиромер сливочный. 

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

Частично 

приспособ-

лены 



консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: (660130, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Елены Стасовой 44 «А») 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

36.05.01 Ветерина-

рия  

Офтальмо-

логия   

Учебная аудитория 2-48 – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: (660130, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены Стасо-

вой 44 «А») 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультиме-

дийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000; доска 

аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стойка-кафедра; 

стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический (стол аудитор-

ный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично 

приспособ-

лены 

Учебная аудитория 1-02а, 1-01, 1-41 - 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации: (660130, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Елены Стасовой 44 «А») 

Специализированная мебель: доска настенная (1400х2000 мм); столы аудиторные двухмест-

ные – 12 шт.; стулья – 24 шт. Плакаты, стенды, раздаточный материал, образцы документов, 

макет формы. Набор хирургических инструментов, станки-фиксаторы для мелких животных, 

хирургический стол, монитор пациента ветеринарный ZoomedIM-12, скейлер стоматологиче-

ский Woodpecker, установка стоматологическая FJ8, ветеринарный  СD дигидайзер FiceCR-

Veterinary-20 

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

Полностью 

приспособ-

лены 

36.05.01 Ветерина-

рия  

Топогра-

фическая 

анатомия 

Учебные аудитории 1-35, 2-48 –  

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: (660130, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Елены Стасовой 44 «А») 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; стационарный мультиме-

дийный проектор; стационарный экран; компьютер; доска аудиторная для написания мелом 

(1000х3000 мм); стол демонстрационный; стойка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; под-

ставка под ТСО; специализированная мебель: моноблок ученический (стол аудиторный двух-

местный со встроенными скамьями) – 75 шт.  

 

Частично 

приспособ-

лены 



Анатомический музей 1-01а,  учеб-

ные аудитории 2-11, 2-15 –  учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: (660130, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Елены Стасовой 44 «А»)   

Скелеты животных и птиц, кости (позвонки, черепа, кости конечностей), сухие и влажные 

препараты, муляжи. Плакаты, стенды, анатомический музей, инструменты для препарирова-

ния. Оборудование: микроскопы Микмед С-12 учебный, стол для препарирования 

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

Частично 

приспособ-

лены 

36.05.01 Ветерина-

рия  

 

Неврология Учебная аудитория 2-48 – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: (660130, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены Стасо-

вой 44 «А») 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультиме-

дийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000; доска 

аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стойка-кафедра; 

стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический (стол аудитор-

ный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично 

приспособ-

лены 

Учебные аудитории 1-05, 1-12 – 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации: (660130, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Елены Стасовой 44 «А») 

Специализированная мебель: доска настенная (1400х2000 мм); столы аудиторные двухмест-

ные – 14 шт.; стулья аудиторные – 28 шт.Анализатор биохимический полуавтоматический 

ВА-88А, анализатор гематологический ветеринарный ВС-2800Vet, аппарат рентгеновский 

портативный переносной ORANGE-1040HF, аппарат ультразвуковой диагностики DP-50 + 2 

датчика и мобильная тележка, аппарат ультразвуковой диагностики Z6Vet + 2 датчика и мо-

бильная тележка, видеогастроскоп ветеринарныйAGVE-2100P с видеопроцессором, источни-

ком света, тележкой, монитором, электрокардиограф BiocareEGG-300G (трехканальный), 

лампа Вуда, аппарат УВЧ 66.   

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

Полностью 

приспособ-

лены 

36.05.01 Ветерина-

рия  

Общая 

физическая 

подготовка 

Спортивная база кафедры физического 

воспитания (спортивный зал, зал воль-

ной борьбы, лыжная база, зал тренаже-

Тренажер "Беговая дорожка" инв. № 4362017025, Стойка баскетбольная, инв. № 4362017020; 

Экспандер грудной 5 пружин "Torres"; Стол теннисный с основаниями, компьютер Celeron 

3200/1Gb/200/256/DVD+RW монит19", велотренажер магн. Torneo В-303, тренажер House Fit 

Частично 

приспособ-

лены 



ров, зал тяжелой атлетики, площадки 

для спортивных игр, каток),  (660074, 

Красноярский край, улица Академика 

Киренского, 2, стр.1) 

HG-2010, вибромассажер House Fit HM-3003, министеппер House Fit HS-5015, 

принтерCanonLBR-1120, холодильник, компьютерCel 440/512Mb*2/250 Gb SATA/PCI Express 

мон.17" Samsung S775; коньки р.35, 36, 37, 42, 45, 46 Larsen Rental HK46086, секундомер 

JS9005, гантели разборные 10, 12кг, (инв. № 4101360510), гантели разборные 14кг, ворота 

хоккейные, сетка волейбольная в комплекте с антеннами Huck, гиря вес 8, 12кг, мишень для 

игры в дартс LarsenDG51001, весы медицинские д/взвешив.взр.Р//-150М, ПРАКТИК ML 11-

30 (базовый модуль) , ПРАКТИК ML 01-30 (дополнительный модуль), лыжи Larsen с крепле-

нием Fischer, ботинки лыжные Larsen, палки лыжные, велотренажер KettlerGiroM, (инв. № 

4101360063), стенка гимнастическая с крепежом (р-р 2400*1000*160), диск олимпийский 

обрезиненный ALEX 15 кг желтый 4 отверстия, гриф олимпийский хромированный 220 см, с 

замками, нагрузка до 340кг, компактная силовая рама, диск олимпийский обрезиненный 

ALEX 15 кг желтый 4 отверстия, диск олимпийский обрезиненный ALEX 1,25, 2,5кг черный, 

гриф олимпийский хромированный 220 см, с замками нагрузка до 340кг, скамья многопози-

ционная универсальная, регулируемая скамья для пресса,  жим ногами, Гак-машина, регули-

руемая гиперэкстензия, спортивный турник,  гриф гантельныйй встав.5кг, скамья, стул, ска-

мья металлическая, мяч Б/Б №7 Spalding, мяч Б/Б №7 Spalding ПВХ, конус сигнальный вс.35 

см, секундометрTorresSW-100, скакалка гимнаст. 2.8м, стойки д/сетки н/т проф., сетка ворот 

д/мини ф/б б/гас.яс.70мм, сетка в/б СИ-2 950*100см черн./бел., гантель 1,0 кг, гантель винил 

1,0 кг*2шт, гантель неопрен. 1,0кг, обруч гимн. стальн. станд. радуга, палка гимн.метал.цв. 

1,0м, 0,9м, бадминтон набор (2 ракетки+чехол), палка трекинговая 3 секц., весы напольные 

Camry до 130 кг 

36.05.01 Ветерина-

рия  

Спортив-

ные игры 

Спортивная база кафедры физического 

воспитания (спортивный зал, зал воль-

ной борьбы, лыжная база, зал тренаже-

ров, зал тяжелой атлетики, площадки 

для спортивных игр, каток),  (660074, 

Красноярский край, улица Академика 

Киренского, 2, стр.1) 

Тренажер "Беговая дорожка" инв. № 4362017025, Стойка баскетбольная, инв. № 4362017020; 

Экспандер грудной 5 пружин "Torres"; Стол теннисный с основаниями, компьютер Celeron 

3200/1Gb/200/256/DVD+RW монит19", велотренажер магн. Torneo В-303, тренажер House Fit 

HG-2010, вибромассажер House Fit HM-3003, министеппер House Fit HS-5015, 

принтерCanonLBR-1120, холодильник, компьютерCel 440/512Mb*2/250 Gb SATA/PCI Express 

мон.17" Samsung S775; коньки р.35, 36, 37, 42, 45, 46 Larsen Rental HK46086, секундомер 

JS9005, гантели разборные 10, 12кг, (инв. № 4101360510), гантели разборные 14кг, ворота 

хоккейные, сетка волейбольная в комплекте с антеннами Huck, гиря вес 8, 12кг, мишень для 

игры в дартс LarsenDG51001, весы медицинские д/взвешив.взр.Р//-150М, ПРАКТИК ML 11-

30 (базовый модуль) , ПРАКТИК ML 01-30 (дополнительный модуль), лыжи Larsen с крепле-

нием Fischer, ботинки лыжные Larsen, палки лыжные, велотренажер KettlerGiroM, (инв. № 

4101360063), стенка гимнастическая с крепежом (р-р 2400*1000*160), диск олимпийский 

обрезиненный ALEX 15 кг желтый 4 отверстия, гриф олимпийский хромированный 220 см, с 

замками, нагрузка до 340кг, компактная силовая рама, диск олимпийский обрезиненный 

ALEX 15 кг желтый 4 отверстия, диск олимпийский обрезиненный ALEX 1,25, 2,5кг черный, 

гриф олимпийский хромированный 220 см, с замками нагрузка до 340кг, скамья многопози-

ционная универсальная, регулируемая скамья для пресса,  жим ногами, Гак-машина, регули-

руемая гиперэкстензия, спортивный турник,  гриф гантельныйй встав.5кг, скамья, стул, ска-

мья металлическая, мяч Б/Б №7 Spalding, мяч Б/Б №7 Spalding ПВХ, конус сигнальный вс.35 

см, секундометрTorresSW-100, скакалка гимнаст. 2.8м, стойки д/сетки н/т проф., сетка ворот 

д/мини ф/б б/гас.яс.70мм, сетка в/б СИ-2 950*100см черн./бел., гантель 1,0 кг, гантель винил 

1,0 кг*2шт, гантель неопрен. 1,0кг, обруч гимн. стальн. станд. радуга, палка гимн.метал.цв. 

1,0м, 0,9м, бадминтон набор (2 ракетки+чехол), палка трекинговая 3 секц., весы напольные 

Camry до 130 кг 

 

Частично 

приспособ-

лены 



36.05.01 Ветерина-

рия  

Практика 

по получе-

нию пер-

вичных 

профессио-

нальных  

умений и 

навыков 

 

Учебная аудитория 2-27 – учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: (660130, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Елены Стасовой 44 «А») 

Специализированная мебель: доска настенная (1400х2000 мм); столы демонстрационные – 3 

шт.; стол преподавателя – 1; стул-кресло – 1; столы аудиторные двухместные – 14 шт.; стулья 

аудиторные – 26 шт. Лабораторное оборудование: термостат ТС-1/80 СПУ, рН метр-

портативный, фотометр фотоэлектрический, центрифуга СМ-50, электронные весы ЕК 200, 

тонометр OMRON, Прибор КФК-2, микроскопы Ломо (10 шт.), холодильник Бирюса-10. Пе-

реносное мультмедийное оборудование: проектор NEC, экран, ноутбук Asus. 

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

Полностью 

приспособ-

лены 

36.05.01 Ветерина-

рия  

Практика 

по получе-

нию пер-

вичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследова-

тельской 

деятельно-

сти 

 

2-08 – бактериологическая кухня; 2-

09 – автоклавная; 2-18 –

микробиологический бокс, учебная 

аудитория 2-03 – учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации: (660130, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены Стасо-

вой 44 «А») 

 

Специализированная мебель: доска настенная (1400х2000 мм); стол преподавателя – 1; стул 

преподавателя – 1; столы аудиторные двухместные – 12 шт.; стулья аудиторные – 24 шт. Ла-

бораторное оборудование: микроскоп Микмед-6 тринокуляр, мультимедиа комплект для мик-

роскопа, облучатель-рециркулятор ОРУБ-01-«КРОНТ» (Дезар-7), Микроскопы студенческие 

С-1 монокуляры - 10 шт, микроскопы Микмед-5 бинокулярный, термостат ТС - 1/80 - 2 шт, 

холодильник – 2 шт., дистиллятор. Музей штаммов культур микроорганизмов. Лабораторная 

посуда (чашки Петри, колбы, пробирки, предметные стекла). 

Вытяжной шкаф, стиральная машина «Вятка-Мария» автомат, баня водяная, стерилизатор 

паровой ВК-75-01, облучатель бактерицидный ОБН-150, магнитная мешалка, бактерицидный 

ОБН-150, термостат ТС - 1/80 - 2 шт, холодильник «Калекс». 

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

Полностью 

приспособ-

лены 

36.05.01 Ветерина-

рия  

Клиниче-

ская прак-

тика 

2-08 – бактериологическая кухня; 2-

09 – автоклавная; 2-18 –

микробиологический бокс, учебная 

аудитория 2-03 – учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

Специализированная мебель: доска настенная (1400х2000 мм); стол преподавателя – 1; стул 

преподавателя – 1; столы аудиторные двухместные – 12 шт.; стулья аудиторные – 24 шт. Ла-

бораторное оборудование: микроскоп Микмед-6 тринокуляр, мультимедиа комплект для мик-

роскопа, облучатель-рециркулятор ОРУБ-01-«КРОНТ» (Дезар-7), Микроскопы студенческие 

С-1 монокуляры - 10 шт, микроскопы Микмед-5 бинокулярный, термостат ТС - 1/80 - 2 шт, 

холодильник – 2 шт., дистиллятор. Музей штаммов культур микроорганизмов. Лабораторная 

посуда (чашки Петри, колбы, пробирки, предметные стекла). 

Вытяжной шкаф, стиральная машина «Вятка-Мария» автомат, баня водяная, стерилизатор 

Полностью 

приспособ-

лены 



кущего контроля и промежуточной 

аттестации: (660130, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены Стасо-

вой 44 «А») 

 

паровой ВК-75-01, облучатель бактерицидный ОБН-150, магнитная мешалка, бактерицидный 

ОБН-150, термостат ТС - 1/80 - 2 шт, холодильник «Калекс». 

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

Учебные аудитории 1-05, 1-12 – 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации: (660130, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Елены Стасовой 44 «А») 

Специализированная мебель: доска настенная (1400х2000 мм); столы аудиторные двухмест-

ные – 14 шт.; стулья аудиторные – 28 шт.Анализатор биохимический полуавтоматический 

ВА-88А, анализатор гематологический ветеринарный ВС-2800Vet, аппарат рентгеновский 

портативный переносной ORANGE-1040HF, аппарат ультразвуковой диагностики DP-50 + 2 

датчика и мобильная тележка, аппарат ультразвуковой диагностики Z6Vet + 2 датчика и мо-

бильная тележка, видеогастроскоп ветеринарныйAGVE-2100P с видеопроцессором, источни-

ком света, тележкой, монитором, электрокардиограф BiocareEGG-300G (трехканальный), 

лампа Вуда, аппарат УВЧ 66.   

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

Полностью 

приспособ-

лены 

36.05.01 Ветерина-

рия  

Технологи-

ческая 

практика 

 

Учебные аудитории 1-05, 1-12 – 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации: (660130, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Елены Стасовой 44 «А») 

Специализированная мебель: доска настенная (1400х2000 мм); столы аудиторные двухмест-

ные – 14 шт.; стулья аудиторные – 28 шт.Анализатор биохимический полуавтоматический 

ВА-88А, анализатор гематологический ветеринарный ВС-2800Vet, аппарат рентгеновский 

портативный переносной ORANGE-1040HF, аппарат ультразвуковой диагностики DP-50 + 2 

датчика и мобильная тележка, аппарат ультразвуковой диагностики Z6Vet + 2 датчика и мо-

бильная тележка, видеогастроскоп ветеринарныйAGVE-2100P с видеопроцессором, источни-

ком света, тележкой, монитором, электрокардиограф BiocareEGG-300G (трехканальный), 

лампа Вуда, аппарат УВЧ 66.   

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Полностью 

приспособ-

лены 



Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

36.05.01 Ветерина-

рия  

Научно-

исследова-

тельская 

работа 

Учебная аудитория 2-27 – учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: (660130, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Елены Стасовой 44 «А») 

Специализированная мебель: доска настенная (1400х2000 мм); столы демонстрационные – 3 

шт.; стол преподавателя – 1; стул-кресло – 1; столы аудиторные двухместные – 14 шт.; стулья 

аудиторные – 26 шт. Лабораторное оборудование: термостат ТС-1/80 СПУ, рН метр-

портативный, фотометр фотоэлектрический, центрифуга СМ-50, электронные весы ЕК 200, 

тонометр OMRON, Прибор КФК-2, микроскопы Ломо (10 шт.), холодильник Бирюса-10. Пе-

реносное мультмедийное оборудование: проектор NEC, экран, ноутбук Asus. 

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

Полностью 

приспособ-

лены 

36.05.01 Ветерина-

рия  

Практика 

по получе-

нию про-

фессио-

нальных 

умений и 

опыта про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти 

2-08 – бактериологическая кухня; 2-

09 – автоклавная; 2-18 –

микробиологический бокс, учебная 

аудитория 2-03 – учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации: (660130, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены Стасо-

вой 44 «А») 

 

Специализированная мебель: доска настенная (1400х2000 мм); стол преподавателя – 1; стул 

преподавателя – 1; столы аудиторные двухместные – 12 шт.; стулья аудиторные – 24 шт. Ла-

бораторное оборудование: микроскоп Микмед-6 тринокуляр, мультимедиа комплект для мик-

роскопа, облучатель-рециркулятор ОРУБ-01-«КРОНТ» (Дезар-7), Микроскопы студенческие 

С-1 монокуляры - 10 шт, микроскопы Микмед-5 бинокулярный, термостат ТС - 1/80 - 2 шт, 

холодильник – 2 шт., дистиллятор. Музей штаммов культур микроорганизмов. Лабораторная 

посуда (чашки Петри, колбы, пробирки, предметные стекла). 

Вытяжной шкаф, стиральная машина «Вятка-Мария» автомат, баня водяная, стерилизатор 

паровой ВК-75-01, облучатель бактерицидный ОБН-150, магнитная мешалка, бактерицидный 

ОБН-150, термостат ТС - 1/80 - 2 шт, холодильник «Калекс». 

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

Полностью 

приспособ-

лены 

36.05.01 Ветерина-

рия  

Технологи-

ческая 

практика 

Учебные аудитории 1-05, 1-12 – 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, курсового 

Специализированная мебель: доска настенная (1400х2000 мм); столы аудиторные двухмест-

ные – 14 шт.; стулья аудиторные – 28 шт.Анализатор биохимический полуавтоматический 

ВА-88А, анализатор гематологический ветеринарный ВС-2800Vet, аппарат рентгеновский 

Полностью 

приспособ-

лены 



 проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации: (660130, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Елены Стасовой 44 «А») 

портативный переносной ORANGE-1040HF, аппарат ультразвуковой диагностики DP-50 + 2 

датчика и мобильная тележка, аппарат ультразвуковой диагностики Z6Vet + 2 датчика и мо-

бильная тележка, видеогастроскоп ветеринарныйAGVE-2100P с видеопроцессором, источни-

ком света, тележкой, монитором, электрокардиограф BiocareEGG-300G (трехканальный), 

лампа Вуда, аппарат УВЧ 66.   

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

36.05.01 Ветерина-

рия  

Подготовка  

к сдаче и 

сдача госу-

дарствен-

ного экза-

мена 

Учебные аудитории 1-05, 1-12 – 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации: (660130, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Елены Стасовой 44 «А») 

Специализированная мебель: доска настенная (1400х2000 мм); столы аудиторные двухмест-

ные – 14 шт.; стулья аудиторные – 28 шт.Анализатор биохимический полуавтоматический 

ВА-88А, анализатор гематологический ветеринарный ВС-2800Vet, аппарат рентгеновский 

портативный переносной ORANGE-1040HF, аппарат ультразвуковой диагностики DP-50 + 2 

датчика и мобильная тележка, аппарат ультразвуковой диагностики Z6Vet + 2 датчика и мо-

бильная тележка, видеогастроскоп ветеринарныйAGVE-2100P с видеопроцессором, источни-

ком света, тележкой, монитором, электрокардиограф BiocareEGG-300G (трехканальный), 

лампа Вуда, аппарат УВЧ 66.   

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

Полностью 

приспособ-

лены 

36.05.01 Ветерина-

рия  

Онкология  Учебная аудитория 2-48 – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: (660130, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены Стасо-

вой 44 «А») 

 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультиме-

дийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000; доска 

аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стойка-кафедра; 

стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический (стол аудитор-

ный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично 

приспособ-

лены 



Учебная аудитория 1-02а, 1-01, 1-41 - 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации: (660130, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Елены Стасовой 44 «А») 

Специализированная мебель: доска настенная (1400х2000 мм); столы аудиторные двухмест-

ные – 12 шт.; стулья – 24 шт. Плакаты, стенды, раздаточный материал, образцы документов, 

макет формы. Набор хирургических инструментов, станки-фиксаторы для мелких животных, 

хирургический стол, монитор пациента ветеринарный ZoomedIM-12, скейлер стоматологиче-

ский Woodpecker, установка стоматологическая FJ8, ветеринарный  СD дигидайзер FiceCR-

Veterinary-20 

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

Полностью 

приспособ-

лены 

36.05.01 Ветерина-

рия  

Хирургиче-

ские болез-

ни мелких 

домашних 

животных 

Учебная аудитория 2-48 – учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: (660130, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены Стасо-

вой 44 «А») 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; C стационарный мультиме-

дийный проектор Panasonic РT-D3500E; стационарный экран; компьютер  Celeron 3000; доска 

аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол демонстрационный; стойка-кафедра; 

стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО; мебель: моноблок ученический (стол аудитор-

ный двухместный со встроенными скамьями) – 50 шт. 

Частично 

приспособ-

лены 

Учебная аудитория 1-02а, 1-01, 1-41 - 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации: (660130, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Елены Стасовой 44 «А») 

Специализированная мебель: доска настенная (1400х2000 мм); столы аудиторные двухмест-

ные – 12 шт.; стулья – 24 шт. Плакаты, стенды, раздаточный материал, образцы документов, 

макет формы. Набор хирургических инструментов, станки-фиксаторы для мелких животных, 

хирургический стол, монитор пациента ветеринарный ZoomedIM-12, скейлер стоматологиче-

ский Woodpecker, установка стоматологическая FJ8, ветеринарный  СD дигидайзер FiceCR-

Veterinary-20 

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

Полностью 

приспособ-

лены 



36.05.01 Ветерина-

рия  

Профилак-

тика зави-

симого 

поведения 

 Учебная аудитория 1-11 з –  учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: (660130, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Елены Стасо-

вой 44 «А» 

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО. Переносное мультмедийное 

оборудование: проектор NEC , экран, ноутбук Asus; стол демонстрационный; стойка-кафедра; 

подставка под ТСО; столы аудиторные двухместные – 50 шт., стулья – 100 шт. 

Полностью 

приспособ-

лены 

Учебная аудитория 2-34 –  учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: (660130, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Елены Стасовой 44 «А») 

Доска настенная для написания мелом и фломастерами, стол аудиторный двухместный – 14, 

стулья – 28. Переносное мультмедийное оборудование: проектор NEC, экран, ноутбук Asus 

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

Полностью 

приспособ-

лены 

36.05.01 Все дисциплины  (модули), прак-

тики в соответствии с учебным 

планом 

Помещение для самостоя-

тельной работы 1-06 
(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасровой  44 «Г») 

16 посадочных мест: рабочие места студентов, укомплектованные специализированной мебе-

лью, Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора Intel Core i3 в комплектации с 

монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, мультимедийный проек-

тор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

Полностью 

приспособ-

лены 

36.05.01 Все дисциплины  (модули), прак-

тики в соответствии с учебным 

планом 

Помещение для самостоя-

тельной работы 1-36 
(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасровой  44 «Г») 

16 посадочных мест: рабочие места студентов, укомплектованные специализированной мебе-

лью, Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора Intel Core i3 в комплектации с 

монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, мультимедийный проек-

тор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

Полностью 

приспособ-

лены 



№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

36.05.01 Все дисциплины  (модули), прак-

тики в соответствии с учебным 

планом 

Помещение для самостоя-

тельной работы 2-42 
(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасровой  44 «А») 

2 посадочных места: рабочие места студентов, укомплектованные специализированной мебе-

лью Компьютерная техника Cel 1200 с подключением к сети Интернет, столы, стулья, учебно-

методическая литература. 

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

Частично  

приспособ-

лены 

36.05.01 Все дисциплины  (модули), прак-

тики в соответствии с учебным 

планом 

Помещение для самостоя-

тельной работы 2-19а 
(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасровой  44 «А») 

2 посадочных места: рабочие места студентов, укомплектованные специализированной мебе-

лью Компьютерная техника Cel 1200 с подключением к сети Интернет, столы, стулья, учебно-

методическая литература. 

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

Частично  

приспособ-

лены 

 Все дисциплины  (модули), прак-

тики в соответствии с учебным 

планом 

Помещение для самостоя-

тельной работы 2-04 
(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасровой  44 «А») 

2 посадочных места: рабочие места студентов, укомплектованные специализированной мебе-

лью Компьютерная техника Cel 1200 с подключением к сети Интернет, столы, стулья, учебно-

методическая литература. 

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Частично  

приспособ-

лены 



 

*Виды учебной работы – Л – лекции; ЛЗ/ПЗ – лабораторные или практические занятия; СРС – самостоятельная работа студентов. 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое 

36.05.01 Все дисциплины  (модули), прак-

тики в соответствии с учебным 

планом 

Помещение для самостоя-

тельной работы 1-06 
(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасровой  44 «А») 

2 посадочных места: рабочие места студентов, укомплектованные специализированной мебе-

лью Компьютерная техника Cel 1200 с подключением к сети Интернет, столы, стулья, учебно-

методическая литература. 

Програмное обеспечение: операционная система Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), офисный пакет приложений Windows (академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008), ABBYY FineReader 10 Corporate Edition 30 (лицензия сертификат 

№FCRC- 1100-1002-2465-8755-4238 22.02.2012),  программа для создания и просмотра элек-

тронных публикаций в формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия N 

CE0806966 от 27.06.2008), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security (лицензия No 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019), программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах (лицензионный договор 

№158 от 03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»), Moodle 3.5.6a система дистанционного образования 

(бесплатно распространяемое ПО), библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - договор 

сотрудничества 

Полностью 

приспособ-

лены 

36.05.01 Все дисциплины  (модули), прак-

тики в соответствии с учебным 

планом 

Помещение для хранения и 

профилактического обслу-

живания учебного оборудо-

вания 1-10 

Микроскопы Микмед -5 , принтер hp laser 3800 color, охладитель микротома,  термостаты, 

весы,   электроплита, фотометр  

Полностью 

приспособ-

лены 

36.05.01 Все дисциплины  (модули), прак-

тики в соответствии с учебным 

планом 

Помещение для хранения и 

профилактического обслу-

живания учебного оборудо-

вания 1-21 

Шкаф сушильный СШУ, Экспресс лаборатория КОКК-5: сушильный шкаф СЭ 3М, фотоэлек-

торкалориметр, весы ВЛКТ-500М, гигрометры (5шт), маслобойка электрическая МЭ-12, се-

паратор бытовой Нептун, колбы тз органического стекла для хранения образцов с/х продук-

ции – 6шт, аппарат Кьельдаля  на шлифах,Холодильник Свияга, Микроскопы Биомед-5, лабо-

раторная посуда, литература по специальности, курсовые работы, отчеты по практике, рефе-

раты.  

Полностью 

приспособ-

лены 

36.05.01 Все дисциплины  (модули), прак-

тики в соответствии с учебным 

планом 

Помещение для хранения и 

профилактического обслу-

живания учебного оборудо-

вания 1-25 

Весы ВЛР-200, весы механические 100 кг, Весы ЕК-200 i (200 г, 0.01 г.), микроскоп Микмед-5 

бинокулярный вар.2 – 15 шт., осветитель к микроскопу – 2 шт., термостат ТС-80, CO2 инку-

батор, центрифуга с ротором ПНР, pH-метр портативный pH-410, ножницы, пинцеты, скаль-

пели, препаровальные иглы, набор лабораторной посуды. 

Полностью 

приспособ-

лены 

36.05.01 Все дисциплины  (модули), прак-

тики в соответствии с учебным 

планом 

Помещение для хранения и 

профилактического обслу-

живания учебного оборудо-

вания 2-16 

Лабораторное стекло, вспомогательное оборудование для лабораторных работ; наглядные 

пособия, компьютер Cel MB 8 PE 800-RS, Ph-метр портативный pH-410,  Компьютер Cel 3000 

«Samsun», копировальный аппарат Canon FC 128 (инв. № 000000021010439), Микроскопы 

бинокулярные Микмед 5, печь сушильная с антипригарным покрытием, трихинеллоскоп ТП-

1, сентрифуга СM 

Частично  

приспособ-

лены 

36.05.01 Все дисциплины  (модули), прак-

тики в соответствии с учебным 

планом 

Помещение для хранения и 

профилактического обслу-

живания учебного оборудо-

вания 2-36 

Лабораторное стекло, вспомогательное оборудование для лабораторных работ; наглядные 

пособия; хранение экземпляров методических указания, пособий, курсовых, контрольных 

работ, отчетов по практикам.  

Частично  

приспособ-

лены 



**Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы.  

 

 
 


