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«СЕВЕРНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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Сведения 
о наличии специально оборудованных учебных кабинетов, о приспособленных объектах для проведения практических занятий, 

предусмотренных для реализации основной образовательной программы высшего образования –  

программы бакалавриата 39.03.02 Социальная работа, профиль Медико-социальная работа с населением 

 
№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в 

том числе помещения для самостоятельной работы, с 

указанием перечня основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используемого программного 

обеспечения 

 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой заключен 

договор) 

Приспособленность 

помещений для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 2 3 4 5 

1 История Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 80 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

163000 г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

приспособлены 
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MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 2412,  

административный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся  на 

26 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: проектор, 

ноутбук, телевизор, стенды 

 в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к занятиям по 

всем темам дисциплины.  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 

2 Философия Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 80 мест. 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 



3 
 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 2412,  

административный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся  на 

26 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: проектор, 

ноутбук, телевизор, стенды 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к занятиям по 

всем темам дисциплины.  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

3 Иностранный язык Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №2355, 

административный учебный корпус, 3 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 18 

мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

экран настенный, проектор, ноутбук  

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины.  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 

4 Русский язык и культура речи Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 80 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 1515а, главный 

учебный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся  на 

12 мест. 

б) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 

5 Психология  Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 80 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №13107, главный 

учебный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 40 

мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

проектор, ноутбук 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 

Лаборатория: Лаборатория психодиагностики № 13114, 

главный учебный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья) рабочее место 

преподавателя, рабочие места для обучающихся  на 16 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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ноутбук-6 шт., проектор, телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий и лабораторного 

оборудования: 

презентации 

сушильный шкаф – 1 шт., холодильники – 2 шт. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное Соглашение. №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Программный комплекс «Psychometric Expert -9 версии 

Master» договор 23-05/19Д4 от 23.05.19, бессрочно. 

Stata Software, лицензионный сертификат № 40120515967, 

бессрочно 

6 Социология Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 80 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 2412,  

административный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся  на 

26 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: проектор, 

ноутбук, телевизор, стенды 

 в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к занятиям по 

всем темам дисциплины.  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 

7 Введение в профессию 

«Социальная работа» 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 80 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации №2358, административный учебный корпус, 3 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 20 

мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

системный блок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины.  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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8 Основы социального государства и 

гражданского общества 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 80 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №2445, 

административный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования:  

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 24 

места. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины. 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 

9 Математика Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 80 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля аттестации № 1482, главный учебный корпус, 4 

этаж 

а) перечень основного оборудования:  

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 32 места. 

Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины 

б) наборы демонстрационного оборудования  

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины, таблицы, справочные 

материалы  

г) используемое программное обеспечение: 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08  от 

10.04.2008, бессрочно 

10 Информатика Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 80 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 

Компьютерный класс № 2518, административный учебный 

корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 20 мест. 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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б) наборы демонстрационного оборудования  

Монитор «Acer» - 4 шт., монитор Samsung – 8 шт., мышь 

д/компьютера – 12 шт., системный блок- 12 шт., телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08  от 

10.04.2008, бессрочно 

11 Современная научная картина мира Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 80 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля аттестации № 1482, главный учебный корпус, 4 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 32 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования  

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector.  Лицензионное соглашение № 1051-08  от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 1215, главный 

учебный  корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 16 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования  

ноутбук, проектор, телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины. 

Микроскопы монокулярные и  бинокулярные, наборы 

микропрепаратов и макропрепаратов. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector.  Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Лаборатория: Лаборатория экспериментальных 

исследований № 1244 главный учебный  корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 4 места. 

в) перечень учебно-наглядных пособий лабораторного 

оборудования: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины. 

Сушильный шкаф – 2шт., холодильники – 3 шт. 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 

Помещение для хранения учебного оборудования 

(материальная) № 1245 главный учебный корпус, 2 этаж 

шкаф с влажными препаратами, стеллажи, учебное 

оборудование 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 

12 Социальная экология Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 80 мест. 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №  1307 главный 

учебный  корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 12 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины 

Таблицы, схемы для проведения занятий 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

13 Теория социальной работы Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 80 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации №2358, административный учебный корпус, 3 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 20 

мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

системный блок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины.  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

14 История социальной работы Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 80 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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аттестации №2358, административный учебный корпус, 3 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 20 

мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

системный блок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины.  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

15 Правовое обеспечение социальной 

работы 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 80 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №2445, 

административный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования:  

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 24 

места. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины. 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 

16 Экономические основы социальной 

работы 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 80 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации №2358, административный учебный корпус, 3 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 20 

мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

системный блок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины.  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 

17 Безопасность жизнедеятельности Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 80 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №  2409 

административный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 28 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины, схемы к занятиям по 

темам 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

18 Технология социальной работы Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 80 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации №2358, административный учебный корпус, 3 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 20 

мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

системный блок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 



24 
 

занятиям по всем темам дисциплины.  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

19 Конфликтология в социальной 

работе 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 80 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №2445, 

административный учебный корпус, 4 этаж 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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а) перечень основного оборудования:  

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 24 

места. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины. 

20 Управление в социальной работе Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 80 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации №2358, административный учебный корпус, 3 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 20 

мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

системный блок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины.  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

21 Социальная информатика Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 80 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Компьютерный класс № 2518, административный учебный 

корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 20 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

компьютеры 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение    №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования №  1480 главный 

учебный корпус, 4 этаж 

Мебель, компьютерная техника, учебное оборудование, 

наглядные пособия. 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 

22 Этические основы социальной 

работы 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 80 мест. 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации №2358, административный учебный корпус, 3 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 20 

мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

системный блок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины.  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

23 Социальная педагогика Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 80 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №13107, главный 

учебный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 40 

мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

проектор, ноутбук 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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занятиям по всем темам дисциплины. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

24 Основы социального образования Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 80 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации №2358, административный учебный корпус, 3 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 20 

мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

системный блок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины.  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

25 Деонтология социальной работы 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 80 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 



32 
 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации №2358, административный учебный корпус, 3 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 20 

мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

системный блок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины.  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 

26 Основные аспекты здорового 

образа жизни 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 80 мест. 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Спортивный зал № 1421, главный учебный корпус, 4 этаж 

площадь 466,8 кв.м 

Оборудование: 

Вышка металлическая, доска 1-элементная, кольца  

баскетбольные, маты гимнастические, скамейки 

гимнастические, стенка шведская, стойки волейбольные, 

табло спортивное, тренажёры силовые, турники к шведской 

стенке, щиты баскетбольные 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 

27 Политология Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 80 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 2412,  

административный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся  на 

26 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: проектор, 

ноутбук, телевизор, стенды 

 в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к занятиям по 

всем темам дисциплины.  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 

28 Экономика  Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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обучающихся на 80 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №  2426, 

административный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 32 места 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к занятиям по 

всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии     26FE-

191125-134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение    №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

29 

 

Культурология Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 80 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 2412,  

административный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся  на 

26 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

проектор, ноутбук, телевизор, стенды 

 в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к занятиям по 

всем темам дисциплины.  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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30 Педагогика Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 80 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №13107, главный 

учебный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 40 

мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

проектор, ноутбук 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины. 

г) используемое программное обеспечение: 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

 

31 Анатомия Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 80 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 1441, главный 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 26 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

Мультимедиа проектор, компьютер 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины. 

Ростомер SECA, Измеритель артериального давления, 

Пульсотахограф SANITAS, Шагомер электронный 

OMRON, Пикфлоуметр OMRON,  Спирометры,  

Фонендоскопы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector.  Лицензионное соглашение № 1051-08  от 

10.04.2008, бессрочно 

32 Физиология Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 80 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

33 Гигиена Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 80 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 1308  главный 

учебный  корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, доска) 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 



42 
 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 25 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины. Схемы по темам 

занятий, анализатор углекислого газа, барометр-анероид, 

шумомер портативный, высокоточечный термометр с 

черной сферой. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

34 Внутренние болезни 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 80 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации №2358, административный учебный корпус, 3 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 20 

мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

системный блок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины.  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 

35 Социальное предпринимательство Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 80 мест. 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации №2358, административный учебный корпус, 3 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 20 

мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

системный блок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины.  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

36 Социальная квалиметрия, оценка 

качества и стандартизация 

социальных услуг 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 80 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации №2358, административный учебный корпус, 3 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 20 

мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

системный блок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины.  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

37 Основы социальной медицины Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 80 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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аттестации №2358, административный учебный корпус, 3 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 20 

мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

системный блок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины.  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

38 Психология социальной работы Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 80 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №13107, главный 

учебный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 40 

мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

проектор, ноутбук 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 

39 Содержание и методика социально-

медицинской работы 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 80 мест. 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации №2358, административный учебный корпус, 3 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 20 

мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

системный блок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины.  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

40 Социальная политика Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 80 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации №2358, административный учебный корпус, 3 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 20 

мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

системный блок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины.  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

41 Социальная статистика Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 80 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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аттестации №2358, административный учебный корпус, 3 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 20 

мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

системный блок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины.  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

42 Опыт организационно-

административной работы в 

системе социальных служб, 

учреждений и организаций 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 80 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации №2358, административный учебный корпус, 3 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 20 

мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

системный блок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины.  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 

43 Занятость населения и ее 

регулирование 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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обучающихся на 80 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации №2358, административный учебный корпус, 3 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 20 

мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

системный блок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины.  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

44 Структура системы 

здравоохранения 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 80 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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45 Методы исследования в социальной 

работе 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 80 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации №2358, административный учебный корпус, 3 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 20 

мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

системный блок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины.  

г) используемое программное обеспечение: 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

46 Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №2445, главный 

учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования:  

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 24 

места. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины. 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 

Общая физическая подготовка  

Зал аэробики № 1024, главный  учебный корпус, 0 этаж, 

площадь 63,5 кв.м 

Оборудование: 

Гантели виниловые, коврики гимнастические, мячи 

гимнастические, обручи гимнастические стальные, обручи 

гимнастические утяжеленные, палки гимнастические, 

скакалки, скамьи, шведские стенки, степ-доска 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 1030, главный  

учебный корпус, 0 этаж 

Оборудование: 

Ботинки лыжные, крепления лыжные, лыжи, палки 

лыжные, палки для скандинавской ходьбы 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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Зал борьбы № 1029, главный  учебный корпус, 0 этаж, 

площадь 123,1 кв.м. 

Оборудование: 

Шведская стенка, скакалки, маты гимнастические 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 

Лечебная физическая культура Тренажерный зал № 1017, главный  учебный корпус, 0 этаж, 

площадь 140, 3 кв. м. 

Оборудование: 

Тренажеры, гантели, гири, маты, скамьи, скакалки, 

утяжелители 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 

Зал аэробики № 1024, главный  учебный корпус, 0 этаж, 

площадь 63,5 кв.м 

Оборудование: 

Гантели виниловые, коврики гимнастические, мячи 

гимнастические, обручи гимнастические стальные, обручи 

гимнастические утяжеленные, палки гимнастические, 

скакалки, скамьи, шведские стенки, степ-доска 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 

Зал борьбы № 1029, главный  учебный корпус, 0 этаж, 

площадь 123,1 кв.м. 

Оборудование: 

Шведская стенка, скакалки, маты гимнастические 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 

47 Эстетика 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 80 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

48 Логика Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 2412,  

административный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся  на 

26 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: проектор, 

ноутбук, телевизор, стенды 

 в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к занятиям по 

всем темам дисциплины.  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 80 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

49 Религиоведение Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 2412,  

административный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся  на 

26 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

проектор, ноутбук, телевизор, стенды 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к занятиям по 

всем темам дисциплины.  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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10.04.2008, бессрочно 

50 Деловой иностранный язык Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 2412,  

административный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся  на 

26 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

проектор, ноутбук, телевизор, стенды 

 в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к занятиям по 

всем темам дисциплины.  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 

51 Биологическая антропология Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №2355, 

административный учебный корпус, 3 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 18 

мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

экран настенный, проектор, ноутбук  

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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Наглядные пособия, раздаточный материал к занятиям по 

всем темам дисциплины.  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 80 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 

52 Психологическая антропология Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  № 1215, главный 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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учебный  корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 16 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования  

ноутбук, проектор, телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины, микроскопы 

монокулярные и  бинокулярные, наборы микропрепаратов и 

макропрепаратов 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector.  Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 80 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

53 Биоэтика Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №13107, главный 

учебный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 40 

мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

проектор, ноутбук 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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обучающихся на 80 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

54 Организация благотворительности, 

волонтерства и спонсорской 

деятельности 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации №2358, административный учебный корпус, 3 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 20 

мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

системный блок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины.  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 80 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 

55 Социально-психологическая работа 

с хроническими больными 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации №2358, административный учебный корпус, 3 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 20 

мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

системный блок, проектор 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины.  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 80 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 

56 Психодиагностика Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации №2358, административный учебный корпус, 3 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 20 

мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

системный блок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины.  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 80 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

57 Семьеведение Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №13107, главный 

учебный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 40 

мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

проектор, ноутбук 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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обучающихся на 80 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

58 Гендерология и феминология  Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации №2358, административный учебный корпус, 3 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 20 

мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

системный блок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины.  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 80 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 

59 Менеджмент в социальной работе Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации №2358, административный учебный корпус, 3 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 20 

мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

системный блок, проектор 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины.  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 80 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 

60 Прогнозирование, проектирование 

и моделирование в социальной 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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работе консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации №2358, административный учебный корпус, 3 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 20 

мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

системный блок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины.  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 80 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

61 Делопроизводство в социальной 

работе 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации №2358, административный учебный корпус, 3 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 20 

мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

системный блок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины.  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 80 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

62 Социальное страхование Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации №2358, административный учебный корпус, 3 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 20 

мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

системный блок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины.  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 80 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 

63 Современные технологии 

социальной работы с семьёй 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации №2358, административный учебный корпус, 3 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 20 

мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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системный блок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины.  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 80 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 

64 Современные технологии Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 163000, г. Архангельск, просп.  
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социальной работы в 

социокультурной среде 

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации №2358, административный учебный корпус, 3 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 20 

мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

системный блок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины.  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Троицкий, д.51 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 80 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

65 Проблемы социальной работы с 

молодёжью 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации №2358, административный учебный корпус, 3 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 20 

мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

системный блок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины.  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 80 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

66 Актуальные аспекты семейного 

права 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации №2358, административный учебный корпус, 3 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 20 

мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

системный блок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины.  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 80 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 

67 Социально-правовые основы 

медицинского страхования 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №2445, 

административный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования:  

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 24 

места. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины. 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 80 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 

68 Правовые основы медико-

социальной экспертизы 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №2445, 

административный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования:  

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 24 

места. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины. 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 80 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 

69 Социально-медицинские основы в 

педиатрии 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №2445, 

административный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования:  

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 24 

места. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины. 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 80 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 

70 Социальные проблемы в 

психиатрии 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации №2358, административный учебный корпус, 3 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 20 

мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

системный блок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины.  

г) используемое программное обеспечение: 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 80 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 

71 Социальные аспекты в 

перинатологии 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 13100,  главный 

учебный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 34 места. 

 б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины, схемы по темам 

занятий 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение    №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 80 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

72 Социально-медицинские проблемы 

инвалидов 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации №2358, административный учебный корпус, 3 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 20 

мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

системный блок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины.  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 80 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

73 Социально-гигиенические 

проблемы здоровья 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации №2358, административный учебный корпус, 3 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 20 

мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

системный блок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины.  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 80 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 

74 Социальная этнография и 

демография 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации №2358, административный учебный корпус, 3 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 20 

мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

системный блок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины.  

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 80 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 

75 Учебная практика, практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, ознакомительная 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации №2358, административный учебный корпус, 3 

этаж 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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 а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 20 

мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

системный блок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины.  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

 

Договор №63 от 14.02.2020 года об организации и 

проведении практики обучающихся между ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУ СОН АО 

«Архангельский комплексный центр социального 

обслуживания». Срок действия договора – бессрочно. 

163015, Архангельская область,                   

г. Архангельск, ул. Прокопия 

Галушина, д.6  

 

Договор №77 от 11.03.2020 года об организации и 

проведении практики обучающихся между ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУ СОН АО 

«Новодвинский комплексный центр социального 

обслуживания». Срок действия договора – бессрочно. 

164900, Архангельская область,                    

г. Новодвинск, ул. Ворошилова, 

д.19  

 

Договор №62 от 14.02.2020 года об организации и 

проведении практики обучающихся между ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и  ГБУ АО 

«Новодвинский детский дом-интернат для детей с 

серьёзными нарушениями в интеллектуальном развитии». 

Срок действия договора – бессрочно. 

164903, Архангельская область,                   

г. Новодвинск, ул. Пролетарская, 

д.59 
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76 Учебная практика, практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Договор №63 от 14.02.2020 года об организации и 

проведении практики обучающихся между ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУ СОН АО 

«Архангельский комплексный центр социального 

обслуживания». Срок действия договора – бессрочно. 

163015, Архангельская область,                   

г. Архангельск, ул. Прокопия 

Галушина, д.6   

 

Договор №77 от 11.03.2020 года об организации и 

проведении практики обучающихся между ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУ СОН АО 

«Новодвинский комплексный центр социального 

обслуживания». Срок действия договора – бессрочно. 

164900, Архангельская область,                   

г. Новодвинск, ул. Ворошилова, 

д.19  

 

Договор №62 от 14.02.2020 года об организации и 

проведении практики обучающихся между ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУ АО 

«Новодвинский детский дом-интернат для детей с 

серьёзными нарушениями в интеллектуальном развитии». 

Срок действия договора – бессрочно. 

164903, Архангельская область,                   

г. Новодвинск, ул. Пролетарская, 

д.59 

 

Договор №14 от 04.04.2016 года об организации и 

проведении практики обучающихся между ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУ СОН АО 

«Центр помощи совершеннолетним гражданам с 

ментальными особенностями». Срок действия договора – 5 

лет 

163000, Архангельская область,                  

г. Архангельск, ул. Тимме, д.17, 

корп. 1 

 

Договор №79 от 12.03.2020 года об организации и 

проведении практики обучающихся между ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБСУ АО 

«Приморский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Радуга». Срок действия договора – 

бессрочно. 

163502, Архангельская область, 

Приморский район, п. Уемский,                  

ул. Большесельская, д. 86, корп. 1                                               

 

Договор №97 от 15.06.2020 года об организации и 

проведении практики обучающихся между ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ООО 

«Пансионат для пожилых людей и инвалидов «Забота». 

Срок действия договора – бессрочно. 

163038, Архангельская область, 

Приморский р-н, д. Исакогорка, 

д.105 

 

77 Производственная практика, 

практика по получению 

Договор №63 от 14.02.2020 года об организации и 

проведении практики обучающихся между ФГБОУ ВО 

163015, Архангельская область,                    

г. Архангельск, ул. Прокопия 
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профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУ СОН АО 

«Архангельский комплексный центр социального 

обслуживания». Срок действия договора – бессрочно. 

Галушина, д.6  

Договор №77 от 11.03.2020 года об организации и 

проведении практики обучающихся между ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУ СОН АО 

«Новодвинский комплексный центр социального 

обслуживания». Срок действия договора – бессрочно. 

164900, Архангельская область,                   

г. Новодвинск, ул. Ворошилова, 

д.19  

 

Договор №62 от 14.02.2020 года об организации и 

проведении практики обучающихся между ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и  ГБУ АО 

«Новодвинский детский дом-интернат для детей с 

серьёзными нарушениями в интеллектуальном развитии». 

Срок действия договора – бессрочно. 

164903 Архангельская область,                   

г. Новодвинск, ул. Пролетарская, 

д.59 

 

Договор №14 от 04.04.2016 года об организации и 

проведении практики обучающихся между ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУ СОН АО 

«Центр помощи совершеннолетним гражданам с 

ментальными особенностями». Срок действия договора – 5 

лет 

163000, Архангельская область,                    

г. Архангельск, ул. Тимме, д.17, 

корп. 1 

 

Договор №79 от 12.03.2020 года об организации и 

проведении практики обучающихся между ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБСУ АО 

«Приморский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Радуга». Срок действия договора – 

бессрочно. 

163052, Архангельская область, 

Приморский район, п. Уемский,                  

ул. Большесельская, д. 86, корп. 1                                               

 

Договор №97 от 15.06.2020 года об организации и 

проведении практики обучающихся между ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ООО 

«Пансионат для пожилых людей и инвалидов «Забота». 

Срок действия договора – бессрочно. 

163502 Архангельская область, 

Приморский р-н, д. Исакогорка, 

д.105 

 

78 Производственная практика, 

научно-исследовательская работа 

Договор № 25   от  11.01.2021 года о практической 

подготовке обучающихся между ФГБОУ ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России и ГБУ СОН АО «Центр 

помощи совершеннолетним гражданам с ментальными 

163000, Архангельская область,                  

г. Архангельск, ул. Тимме, д.17, 

корп. 1 
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особенностями». Срок действия договора – бессрочно. 

Договор № 26  от  11.01.2021 года о практической 

подготовке обучающихся между ФГБОУ ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России и ГБУ СОН АО 

«Новодвинский комплексный центр социального 

обслуживания». Срок действия договора – бессрочно. 

164900, Архангельская область,                   

г. Новодвинск, ул. Ворошилова, 

д.19                                                      

 

Договор № 27  от  11.01.2021 года о практической 

подготовке обучающихся между ФГБОУ ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России и ГБУ АО «Новодвинский 

детский дом-интернат для детей с серьёзными 

нарушениями в интеллектуальном развитии». Срок 

действия договора – бессрочно. 

164903, Архангельская область,                   

г. Новодвинск, ул. Пролетарская, 

д.59 

 

Договор № 28   от  11.01.2021 года о практической 

подготовке обучающихся между ФГБОУ ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России и ГБКУ АО 

«Архангельский центр социальной помощи семье и детям». 

Срок действия договора – бессрочно. 

163038, Архангельская область,                    

г. Архангельск, ул. Пограничная, 

д.10 

 

Договор № 29  от   11.01.2021 года о практической 

подготовке обучающихся между ФГБОУ ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России и ГБУ СОН АО 

«Архангельский комплексный центр социального 

обслуживания». Срок действия договора – бессрочно. 

163015, Архангельская область,                  

г. Архангельск, ул. Прокопия 

Галушина, д.6                                               

 

79 Производственная практика, 

преддипломная 

Договор № 25   от  11.01.2021 года о практической 

подготовке обучающихся между ФГБОУ ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России и ГБУ СОН АО «Центр 

помощи совершеннолетним гражданам с ментальными 

особенностями». Срок действия договора – бессрочно. 

163000, Архангельская область,                   

г. Архангельск, ул. Тимме, д.17, 

корп. 1 

 

Договор № 26  от  11.01.2021 года о практической 

подготовке обучающихся между ФГБОУ ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России и ГБУ СОН АО 

«Новодвинский комплексный центр социального 

обслуживания». Срок действия договора – бессрочно. 

164900, Архангельская область,                    

г. Новодвинск, ул. Ворошилова, 

д.19                                                      

 

Договор № 27  от  11.01.2021 года о практической 

подготовке обучающихся между ФГБОУ ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России и ГБУ АО «Новодвинский 

164903, Архангельская область,                  

г. Новодвинск, ул. Пролетарская, 

д.59 
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детский дом-интернат для детей с серьёзными 

нарушениями в интеллектуальном развитии». Срок 

действия договора – бессрочно. 

Договор № 28   от  11.01.2021 года о практической 

подготовке обучающихся между ФГБОУ ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России и ГБКУ АО 

«Архангельский центр социальной помощи семье и детям». 

Срок действия договора – бессрочно. 

163038, Архангельская область,                   

г. Архангельск, ул. Пограничная, 

д.10 

 

Договор № 29  от   11.01.2021 года о практической 

подготовке обучающихся между ФГБОУ ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России и ГБУ СОН АО 

«Архангельский комплексный центр социального 

обслуживания». Срок действия договора – бессрочно. 

163015, Архангельская область,                  

г. Архангельск, ул. Прокопия 

Галушина, д.6                                               

 

80 Государственная итоговая 

аттестация 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации №2358, административный учебный корпус, 3 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 20 

мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

системный блок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины.  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

81 Обучение в электронной 

информационно-образовательной 

среде 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 80 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 13108, главный 

учебный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся  на 40 

мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

проектор, ноутбук. 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины.  

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

82 Социальная адаптация в 

образовательном пространстве вуза 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 13108, главный 

учебный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся  на 40 

мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: проектор, 

ноутбук. 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины.  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1253 

им. М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж  

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 
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а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 80 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

презентации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Помещения для самостоятельной работы  

83 Для всех дисциплин (модулей), 

практик иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом, включая 

подготовку к защите ВКР 

Помещение для самостоятельной работы № 332, учебный 

корпус, 3  этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), 

рабочие места обучающихся на 25 мест, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационную 

образовательную среду 

б) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180 
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Traffic inspector. Лицензионное соглашение  №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Помещение для самостоятельной работы № 2551, 

административный учебный  корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), 

рабочие места обучающихся на 12 мест, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационную 

образовательную среду. 

б) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии  26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 Traffic inspector. Лицензионное соглашение 

№1051-08 от 10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

84  Зал образовательных ресурсов № 2309, административный 

учебный  корпус, 3 этаж на 94 места – 5 компьютеров с 

доступом к сети Интернет, копировальный аппарат, 

принтер, сканер, фонд учебных и периодических изданий. 

Организован доступ к электронному каталогу, электронной 

библиотеке, картотеке книгообеспеченности, рабочим 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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программам, образовательным базам данных, 

периодическим изданиям в электронном виде. 

Зал электронных ресурсов № 2313, административный 

учебный  корпус, 3 этаж  на 10 мест – 10 компьютеров с 

доступом к сети Интернет, копировальный аппарат, 

многофункциональное устройство, принтер, сканер, 

проектор мультимедийный, экран настенный. Организован 

доступ к электронному каталогу, электронной библиотеке, 

картотеке книгообеспеченности, рабочим программам, 

образовательным базам данных, программному 

обеспечению Антиплагиат. 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Виртуальный аналог специально оборудованных 

помещений – платформа Moodle СГМУ, позволяющий 

обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью. 

Положение об электронной информационной 

образовательной среде, рассмотрено на заседании Ученого 

совета № 3 от 16.10.2019, утвержденное и введенное 

приказом ректора № 252 от 17.10.2019. 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2016/2017 Контракт с ООО "Политехресурс" № 37СЛ/05-2016 от 

02.08.2016 База данных «Электронная библиотека 

технического ВУЗа» (Электронная библиотечная система 

"Консультант студента") комплекты «Медицина. 

Здравоохранение» для высшего образования, «Медицина. 

Здравоохранение (СПО)», «Гуманитарные и социальные 

науки», «Естественные науки» 

С «01» сентября 2016 г. по «31» августа 2017 г. 

2017/2018 Контракт с ООО "Политехресурс" № 36/2017 от 01.08.2017 

База данных «Электронная библиотека технического 

ВУЗа» (Электронная библиотечная система "Консультант 

студента") комплекты «Медицина. Здравоохранение» для 

высшего образования, «Медицина. Здравоохранение 

(СПО)», «Гуманитарные и социальные науки», 

С «01» сентября 2017 г. по «31» августа 2018 г. 
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«Естественные науки» 

2018/2019 Контракт с ООО "Политехресурс" №42/2018 от 14.08.2018 

База данных «Электронная библиотека технического 

ВУЗа» (Электронная библиотечная система "Консультант 

студента") комплекты «Медицина. Здравоохранение» для 

высшего образования, «Медицина. Здравоохранение 

(СПО)», «Гуманитарные и социальные науки», 

«Естественные науки»  

С «01» сентября 2018 г. по «31» августа 2019 г. 

2019/2020 Контракт с ООО "Политехресурс" №54/2019 от 09.08.2019 

База данных «Электронная библиотека технического 

ВУЗа» (Электронная библиотечная система "Консультант 

студента") комплекты «Медицина. Здравоохранение» для 

высшего образования, «Медицина. Здравоохранение 

(СПО)», «Гуманитарные и социальные науки», 

«Естественные науки» 

С «01» сентября 2019 г. по «31» августа 2020 г. 

2020/2021 Контракт с ООО "Политехресурс" №56/2020 от 21.07.2020 

База данных «Электронная библиотека технического 

ВУЗа» (Электронная библиотечная система "Консультант 

студента") комплекты «Медицина. Здравоохранение» для 

высшего образования, «Медицина. Здравоохранение 

(СПО)», «Гуманитарные и социальные науки», 

«Естественные науки»  

 С «01» сентября 2020 г. по «31» августа 2021 г. 

2021/2022 Контракт с ООО «Высшая школа организации и 

управления здравоохранением - Комплексный 

медицинский консалтинг» № 542КВ/11-2020 от 03.12.2020 

База данных «Консультант врача. Электронная 

медицинская библиотека» (75 активационных кодов) 

С «11» января 2021 г. по «10» января 2022 г. 

Наименование документа Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая 

документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, 

осуществляющими государственный пожарный надзор, о 

соответствии зданий, строений, сооружений и помещений, 

используемых для ведения образовательной деятельности, 

установленным законодательством РФ требованиям 

Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности № 29/2.2/10  

Дата подписания – 29.06.2017 г. 

Организация, выдавшая документ – Управление надзорной деятельности и профилактической 

работы Главного управления МЧС России по Архангельской области. 

Дата выдачи - 04.07.2017 г. 

Срок действия – бессрочно 
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Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности № 29/2.2/4/22 

Дата подписания – 19.03.2018 г. 

Организация, выдавшая документ – Управление надзорной деятельности и профилактической 

работы Главного управления МЧС России по Архангельской области. 

Дата выдачи - 21.03.2018 г. 

Срок действия - бессрочно 


