
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«СЕВЕРНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России) 

 

Сведения 
о наличии специально оборудованных учебных кабинетов, о приспособленных объектах для проведения практических занятий, предусмотренных для 

реализации основной образовательной программы высшего образования –  

программы специалитета 30.05.01 Медицинская биохимия, специализация Медицинская биохимия 

 
№ 

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 
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Философия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 11102 имени М.В. Пиккель, 

главный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (стол, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся на 76 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 

 

 

приспособлены 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа 163000, г. Архангельск, просп.  
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№1293 им. М.В.Ломоносова, главный учебный 

корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (стол, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся на 84 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 2425,  административный учебный корпус, 4 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для  обучающихся  на 38 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

проектор, ноутбук, стенды 

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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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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 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правоведение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №1311, главный учебный 

корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 58 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 

№ 247, морфологический корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

163045, г. Архангельск, проезд 

Сибиряковцев, д. 2, корп. 3 
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доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для  обучающихся  на 16 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

проектор, ноутбук, стенды 

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 

3 История 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 11102 имени М.В. Пиккель, 

главный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (стол, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся на 76 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 

№ 2425, административный учебный корпус, 4 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для  обучающихся  на 38 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

проектор, ноутбук, стенды 

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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Биоэтика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа 

№1293 им. М.В.Ломоносова, главный учебный 

корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (стол, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся на 84 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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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 

№ 2425,  административный учебный корпус, 4 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для  обучающихся  на 38 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

проектор, ноутбук, стенды 

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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Экономика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №1311, главный учебный 

корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 58 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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стенды 

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 

№ 2461, административный учебный корпус, 4 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) 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. 

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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Иностранный язык 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 1516, главный учебный корпус, 5 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 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор, 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 

Учебная аудитория для занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№  1521а, главный учебный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся  на 14 мест. 

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 

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 

7 

Латинский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 2356, административный учебный  корпус, 3 

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 

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 
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Психология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа 

№1293 им. М.В.Ломоносова, главный учебный 

корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (стол, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся на 84 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 40 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор, доска-тренога 

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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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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 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математический анализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 11102 имени М.В. Пиккель, 

главный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (стол, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся на 76 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 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, 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 

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 №  2519, 

главный учебный корпус, 5 этаж 

Компьютерное оборудование 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

10 

 

 

 

 

Теория вероятностей и математическая 

статистика 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа 

№1293 им. М.В.Ломоносова, главный учебный 

корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (стол, стулья, экран, 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся на 84 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 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, таблицы, справочные материалы, 

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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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 №  2519, 

главный учебный корпус, 5 этаж 

Компьютерное оборудование 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

11 Информатика, медицинская 

информатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 11102 имени М.В. Пиккель, 

главный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (стол, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся на 76 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 лекционного типа 

№1293 им. М.В.Ломоносова, главный учебный 

корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (стол, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся на 84 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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. 

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: 

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 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования №  2519, 

главный учебный корпус, 5 этаж 

Компьютерное оборудование 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механика, электричество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 11102 имени М.В. Пиккель, 

главный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (стол, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся на 76 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 лекционного типа 

№1293 им. М.В.Ломоносова, главный учебный 

корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (стол, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся на 84 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 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) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины 

в) 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: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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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 физики и 

биофизического эксперимента № 1483,  главный 

учебный корпус, 4 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 

системный блок, клавиатура, мышь, монитор 

Samsung 

в) перечень учебно-наглядных пособий и 

лабораторного оборудования: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, аномалоскоп Цвет, аппарат для 

ультразвуковой терапии, аппарат лазерный, 

аудиометр автоматизированный, аудиометр АА-

02, велотренажер магнитный Kettler, велоэргометр, 

микроскоп биологический БИОМЕД С2 

осциллограф, рефрактометр, рефрактометр  ИРФ-

454Б2М, осциллограф аналоговый, поляриметр, 

электрокардиограф ЭК1Т-07, прибор д/измерения 

а/д  и частоты пульса цифровой 

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 № 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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1051-08  от 10.04.2008, бессрочно 

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 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оптика, атомная физика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа 

№1293 им. М.В.Ломоносова, главный учебный 

корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (стол, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся на 84 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 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: 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, таблицы, справочные материалы, 

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 физики и 

биофизического эксперимента № 1483,  главный 

учебный корпус, 4 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 

системный блок, клавиатура, мышь, монитор 

Samsung 

в) перечень учебно-наглядных пособий и 

лабораторного оборудования: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, аномалоскоп Цвет, аппарат для 

ультразвуковой терапии, аппарат лазерный, 

аудиометр автоматизированный, аудиометр АА-

02, велотренажер магнитный Kettler, велоэргометр, 

микроскоп биологический БИОМЕД С2 

осциллограф, рефрактометр, рефрактометр  ИРФ-

454Б2М, осциллограф аналоговый, поляриметр, 

электрокардиограф ЭК1Т-07, прибор д/измерения 

а/д  и частоты пульса цифровой 

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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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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 

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 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неорганическая химия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 11102 имени М.В. Пиккель, 

главный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (стол, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся на 76 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 

№  1460, главный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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Ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, анализатор вольтамперометрический, 

компьютер для обработки данных по 

биохимическому анализу,  весы лабораторные 

аналитические, весы ВЛКТ-500, весы электронные, 

микроскоп, центрифуга ОС-6М, фотоколориметр 

КФК-2, фотоколориметр КФК-2МП, мешалки 

магнитные, набор ареометров 

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 химии №  1473, 

главный учебный корпус, 4 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 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий  и 

лабораторного оборудования: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, плитки электрические, шкаф 

вытяжной, термостат водяной IТЖ, встряхиватель 

для колб, наборы посуды для органического 

синтез, штативы  Бунзена 

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 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования №  1462, 

главный учебный корпус, 4 этаж 

Шкаф для хранения посуды, электрическая плитка, 

аквадистиллятор, весы электронные 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Органическая химия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 11102 имени М.В. Пиккель, 

главный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (стол, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся на 76 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 лекционного типа 

№1293 им. М.В.Ломоносова, главный учебный 

корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (стол, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся на 84 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 

№  1460, главный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

Ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, анализатор вольтамперометрический, 

компьютер для обработки данных по 

биохимическому анализу,  весы лабораторные 

аналитические, весы ВЛКТ-500, весы электронные, 

микроскоп, центрифуга ОС-6М, фотоколориметр 

КФК-2, фотоколориметр КФК-2МП, мешалки 

магнитные, набор ареометров 

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 химии №  1473, 

главный учебный  корпус, 4 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 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий и 

лабораторного оборудования: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, плитки электрические, шкаф 

вытяжной, термостат водяной IТЖ, встряхиватель 

для колб, наборы посуды для органического 

синтеза, штативы  Бунзена 

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 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования №  1462, 

главный учебный корпус, 4 этаж 

Шкаф для хранения посуды, электрическая плитка, 

аквадистиллятор, весы электронные 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 11102 имени М.В. Пиккель, 

главный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (стол, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся на 76 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 № 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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1051-08 от 10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №1311, главный учебный 

корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 58 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 проведения занятий 

лекционного типа и промежуточной аттестации 

(музей Антропологии) №1249, главный учебный 

корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (стол, стулья, доска), 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся на 28 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, ноутбук, телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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, 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: 

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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Помещение для хранения учебного оборудования 

(материальная) № 1243 главный учебный корпус, 2 

этаж  

микроскопы монокулярные и бинокулярные, шкаф 

с влажными препаратами, стеллажи, учебное 

оборудование 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

17 Морфология: анатомия человека, 

цитология, гистология 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 11102 имени М.В. Пиккель, 

главный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (стол, стулья, экран, 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся на 76 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 лабораторных 

цитологических и гистологических исследований 

№ 1252,  главный учебный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 21 место. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

мультимедийный комплекс: (телевизор ЖК, 

ноутбук, микроскоп, видеокамера) 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины. 

Микроскопы, наборы микропрепаратов, 

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 № 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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1051-08 от 10.04.2008, бессрочно. 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования №  1209 

главный учебный корпус, 2 этаж 

Реактивы,  микропрепараты, микроскопы 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

№ 114, морфологический корпус, 1 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 

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 

163045, г. Архангельск, проезд 

Сибиряковцев, д. 2, корп. 3 

 

Компьютерный класс № 258, морфологический 

корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 10 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

12 компьютеров, принтер, мультимедийный 

проектор 

163045, г. Архангельск, проезд 

Сибиряковцев, д. 2, корп. 3 
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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 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования №  214, 

морфологический корпус, 2 этаж 

компьютерная техника 

163045, г. Архангельск, проезд 

Сибиряковцев, д. 2, корп. 3 

 

18 Физиология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №1293 им. М.В.Ломоносова, 

главный учебный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (стол, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся на 84 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 проведения занятий 

лекционного типа №1176, главный 

административный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (стол, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся на 76 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 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: 

Мультимедиапроектор, 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-

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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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 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования № 1447а, 

главный  корпус, 4 этаж Спирограф 

микропроцессорный портативный СМП-21/1, 

велоэргометр, реограф «Реоспектр-3», ЭКГ 

«Малыш», электрокардиограф Поли-Спектр, 

электроэнцефалограф «Нейрон-Спектр-4» с 

прибором обратной биологической связи «Нейрон-

Спектр-Бослаб», комплекс «Варикард», комплекс 

для психофизиологических исследований «НС-

Психотест», комплекс анатомических плакатов 

размером 50*67 см, ламинированных с 2-х сторон, 

на русском языке, микроскоп Лабомед Старт, 

микроскоп бинокулярный БИОМЕД, весы 

напольные, ростомер SECA-208 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

 

19 Микробиология, вирусология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа 

№1293 им. М.В.Ломоносова, главный учебный 

корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (стол, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся на 84 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 проведения занятий 

лекционного типа №1176, главный 

административный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (стол, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся на 76 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 

№ 2612, административный  учебный корпус, 6 

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 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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практическим занятиям по всем темам 

дисциплины 

Mикроскопы бинокулярные «Микмед-5» , шкаф 

для реактивов,   лампы бактерицидные 

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: лабораторных микробиологических 

и иммунологических исследований № 2611, 

административный  учебный корпус, 6 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 и 

лабораторного оборудования: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины 

термостат, микроскопы бинокулярные «Микмед-

5», лампы бактерицидные 

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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Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования №  2628, 

административный  учебный корпус, 6 этаж 

микроскопы бинокулярные 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

 

20 Фармакология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №1311, главный учебный 

корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 58 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 

№1293 им. М.В.Ломоносова, главный учебный 

корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (стол, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся на 84 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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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 

№ 1314 , главный учебный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 23 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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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21 Гигиена и экология человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №1311, главный учебный 

корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 58 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 

№ 1306 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (стол, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся на 24 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

актинометр, анемометр крыльчатый, анемометр 

чашечный, барометр, гигрограф, гигрометр ВИТ-1, 

дозиметр-радиометр ДРГБ-01 «ЭКО-1М», 

кататермометр, люксметр – яркомер «Аргус – 12», 

метеометр МСП-метео (Мех), метеометры МЭС – 

200, измеритель общей  и локальной  вибрации 

портативный ОКТАВА-110В/101ВМ, портативный 

измеритель влажности и температуры ИВТМ -7, 

прибор комбинированный» ТКА-ПКМ», 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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пульсметр – люксметр «Аргус – 07», психрометр 

Ассмана, радиометр ультрафиолетовый, 

рефрактометр КАРАТ-МТ, термограф, шумомер 

цифровой ВШ-2000. 

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 

22 Общая патология: патологическая 

анатомия, патофизиология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 11102 имени М.В. Пиккель, 

главный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (стол, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся на 76 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 проведения занятий 

лекционного типа №1176, главный 

административный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (стол, стулья, экран, 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся на 76 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 

№1293 им. М.В.Ломоносова, главный учебный 

корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (стол, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся на 84 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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№ 1409 главный учебный  корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 33 места, 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор, 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 

Учебная аудитория для занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 257, морфологический корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 30 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины. Стенды с наглядными пособиями, 

таблицы по темам занятий, образцы препаратов, 

микроскопы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. Срок действия до 

05.12.2021 г. 

163045, г. Архангельск, проезд 

Сибиряковцев, д. 2, корп. 3 
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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 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования № 234, 

морфологический корпус, 3 этаж 

Микроскопы монокулярные, микротон 

163045, г. Архангельск, проезд 

Сибиряковцев, д. 2, корп. 3 

 

23 Общая и медицинская биофизика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 11102 имени М.В. Пиккель, 

главный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (стол, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся на 76 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 лекционного типа 

№1293 им. М.В.Ломоносова, главный учебный 

корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (стол, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся на 84 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 физики и 

биофизического эксперимента № 1483,  главный 

учебный корпус, 4 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 

системный блок, клавиатура, мышь, монитор 

Samsung 

в) перечень учебно-наглядных пособий и 

лабораторного оборудования: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, аномалоскоп цвет, аппарат для 

ультразвуковой терапии, аппарат лазерный, 

аудиометр автоматизированный, аудиометр АА-

02, велотренажер магнитный Kettler, велоэргометр, 

микроскоп биологический БИОМЕД С2 

осциллограф, рефрактометр, рефрактометр  ИРФ-

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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454Б2М, осциллограф аналоговый, поляриметр, 

электрокардиограф ЭК1Т-07, прибор д/измерения 

а/д  и частоты пульса цифровой 

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 

Компьютерный класс №  1474, главный учебный 

корпус, 4 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: 

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 №  1462 

главный учебный  корпус, 4 этаж 

Шкафы универсальные (для хранения посуды и 

реактивов), стеллаж, сушилка для посуды, шкаф 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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вытяжной, аквадистиллятор, весы электронные, 

электрическая плитка 

24 Медицинская электроника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №1176, главный 

административный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (стол, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся на 76 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 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, таблицы, справочные материалы, 

стенды схемотехнические для изучения принципов 

работы полупроводниковых приборов, мультиметр 

М832, мультиметр М834, мультиметр Ц834, 

осциллограф – (С193), осциллограф – С1-83 

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 

Лаборатория: Лаборатория физики и 

биофизического эксперимента № 1483,  главный 

учебный корпус, 4 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 

системный блок, клавиатура, мышь, монитор 

Samsung 

в) перечень учебно-наглядных пособий и 

лабораторного оборудования: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, стенды схемотехнические для 

изучения принципов работы полупроводниковых 

приборов, мультиметр М832, мультимеетр М834, 

мультиметр Ц834, осциллограф – (С193), 

осциллограф – С1-83 

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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Компьютерный класс №  1474, главный учебный 

корпус, 4 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 

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 №  1462 

главный учебный  корпус, 4 этаж 

Шкафы универсальные (для хранения посуды и 

реактивов), стеллаж, сушилка для посуды, шкаф 

вытяжной, аквадистиллятор, весы электронные, 

электрическая плитка 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

25 Общая и медицинская радиобиология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №1311, главный учебный 

корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 58 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 1306 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (стол, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся на 24 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, 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 Внутренние болезни 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №1311, главный учебный 

корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 58 мест 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 проведения занятий 

лекционного типа №1181 имени святителя Луки, 

профессора В.Ф.Войно – Ясенецкого, главный 

учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 56 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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  

№ 30, цокольный этаж 

163001, Архангельская область,                  

г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 

143 корп. 1 
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Договор №710 от 26.09.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области «Первая 

городская клиническая больница имени 

Е.Е.Волосевич». Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 14 мест. 

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 
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27 Клиническая и экспериментальная 

хирургия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №1311, главный учебный 

корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 58 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 

№ 99, 3  этаж 

Договор № 710 от 26.09.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГБУЗ Архангельской области «Первая 

городская клиническая больница им. Е.Е. 

Волосевич». Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

163001, Архангельская область,                   

г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 

143 
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в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, схемы по темам занятий, муляжи 

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 

№ 311, морфологический корпус, 3 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, схемы по темам занятий, комплект 

хирургического инструментария 

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 

163045, г. Архангельск, проезд 

Сибиряковцев, д. 2, корп. 3 
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28 Неврология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №1181 имени святителя Луки, 

профессора В.Ф.Войно – Ясенецкого, главный 

учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 56 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 

№ 16, 4 этаж 

Договор № 710 от 26.09.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГБУЗ Архангельской области «Первая 

городская клиническая больница им. Е.Е. 

Волосевич». Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

163001, Архангельская область,                 

г. Архангельск, ул. Суворова, д. 1 
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 в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, схемы по темам занятий, 

неврологические молотки, медицинская кушетка 

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 

29 Безопасность жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 11102 имени М.В. Пиккель, 

главный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (стол, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся на 76 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 

№ 1398, главный учебный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 30 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 

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 

 

30 Педиатрия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №1311, главный учебный 

корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 58 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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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 

№ 24, административный блок, 2 этаж 

Договор № 560 от 11.07.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области  

«Архангельская областная детская клиническая 

больница имени П.Г. Выжлецова». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

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 

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 

163002, Архангельская область,                  

г. Архангельск, проспект 

Обводный канал, д. 7, корп. 7 
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Учебная аудитория для занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 413 учебный корпус, 4 этаж (кабинет для 

дебрифинга) 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 18 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор, маркерная доска 

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. 180 

 

 

31 Молекулярная биология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа и промежуточной аттестации 

(музей Антропологии) №1249, главный учебный 

корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (стол, стулья, доска), 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся на 28 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, ноутбук, телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 

№ 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: 

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 молекулярно-генетической 

диагностики  № 1185, главный  корпус, 

лабораторный комплекс ЦНИЛ, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект лабораторной мебели, основное 

оборудование для проведения молекулярно-

генетических исследований 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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№ 1441, главный 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: 

Мультимедиапроектор, 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 Общая биохимия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа 

№1293 им. М.В.Ломоносова, главный учебный 

корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (стол, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся на 84 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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 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 проведения занятий 

лекционного типа №1176, главный 

административный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (стол, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся на 76 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 проведения занятий 

лекционного типа № 1511, главный учебный 

корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 50мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. Срок действия до 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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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 

№ 1534, главный учебный  корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 15 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, Доска маркерная, термостат 

воздушный - ТВ-20-ПЗ-К, 

центрифуга - ОПН-8, спектрофотометр КФК – 

3КМ, 

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: лабораторных биохимических 

исследований № 1506 главный учебный  корпус, 5 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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места для обучающихся на 15 мест. 

б) перечень учебно-наглядных пособий и 

лабораторного оборудования: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, шкаф вытяжной, доска маркерная, 

термостат воздушный - ТВ-20-ПЗ-К, центрифуга - 

ОПН-8, фотометр – КФК – 2МП 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования №  1509 

главный учебный  корпус, 5 этаж 

Рефрактометр ИРФ-454Б 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

33 

Медицинская биохимия: принципы 

измерительных технологий в 

биохимии, патохимия, диагностика, 

биохимия злокачественного роста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №1311, главный учебный 

корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 58 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 проведения занятий 

лекционного типа №1181 имени святителя Луки, 

профессора В.Ф.Войно – Ясенецкого, главный 

учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 56 мест 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 

№ 1534, главный учебный  корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 15 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, доска маркерная, термостат 

воздушный - ТВ-20-ПЗ-К, центрифуга - ОПН-8, 

спектрофотометр КФК – 3КМ, 

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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Лаборатория: лабораторных биохимических 

исследований  № 1505, главный учебный корпус, 5 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 15 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

телевизор-плазма «LG» , ноутбук «hp» 

в) перечень учебно-наглядных пособий и 

лабораторного оборудования: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, доска маркерная,  термостат 

воздушный - ТВ-20-ПЗ-К, центрифуга - ОПН-8, 

фотометр – КФК – 3 «30М3», 

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: лабораторных биохимических 

исследований № 1502, главный учебный корпус, 5 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 2 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий и 

лабораторного оборудования: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, биохимический анализатор А-15, 

биохимический анализатор «Statfax-3.300», 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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флюорат 02 АБЛФ-Т, термостат воздушный - ТВ-

20-ПЗ-К, облучатель бактерицидный ОБН-450-

6*30, автоматизированное рабочее место 

«PHILIPS» (монитор, процессор, мышь, 

клавиатура) – 1 установка 

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 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования №  1509 

главный учебный  корпус, 5 этаж 

Рефрактометр ИРФ -454Б 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

34 Общая и клиническая иммунология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 11102 имени М.В. Пиккель, 

главный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (стол, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся на 76 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 

№ 2612, административный  учебный корпус, 6 

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 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, микроскопы бинокулярные 

«Микмед-5» , шкаф для реактивов,   лампы 

бактерицидные 

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: лабораторных микробиологических 

и иммунологических исследований № 2611, 

административный  учебный корпус, 6 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 и 

лабораторного оборудования: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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термостат, микроскопы бинокулярные «Микмед-

5», лампы бактерицидные 

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 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования №  2628, 

административный  учебный корпус, 6 этаж 

микроскопы бинокулярные 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

 

35 Общая генетика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа и промежуточной аттестации 

(музей Антропологии) №1249, главный учебный 

корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (стол, стулья, доска), 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся на 28 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, ноутбук, телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 проведения занятий 

лекционного типа №1176, главный 

административный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (стол, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся на 76 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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: 

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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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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 

№ 1242, главный учебный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 22 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 

 

36 

 

 

 

Клиническая лабораторная 

диагностика: лабораторная аналитика, 

менеджмент качества, клиническая 

диагностика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №1181 имени святителя Луки, 

профессора В.Ф.Войно – Ясенецкого, главный 

учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 56 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 

№ 2612, административный  учебный корпус, 6 

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 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины 

Mикроскопы бинокулярные «Микмед-5», шкаф 

для реактивов,   лампы бактерицидные 

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 общеклинических и цитологических 

исследований № 2613, административный 

учебный корпус, 6 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 10 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий и 

лабораторного оборудования: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, микропрепараты, предметные стекла, 

лабораторная посуда, микробиологические петли, 

реактивы для окраски мазков, микроскоп 

биологический PRIMO STAR, микроскопы 

бинокулярные, лампы бактерицидные; 

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 медико-генетических исследований 

№ 2617 административный учебный корпус, 6 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 3 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор, телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий и 

лабораторного оборудования: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, вортекс, детектирующий 

амплификатор ДТ-322, ламинар типа ПЦР-бокс, 

микроцентрифуга "Piсo", насос с колбой 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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ловушкой, низкотемпературный морозильник 

MDF - U 2086 S, твердотелый термостат "Гном", 

лабораторная посуда; 

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: лабораторных микробиологических 

и иммунологических исследований № 2611, 

административный  учебный корпус, 6 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 и 

лабораторного оборудования: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, термостат, микроскопы 

бинокулярные «микмед-5», лампы бактерицидные 

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: лабораторных общеклинических и 

цитологических исследований № 1503а, главный 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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учебный  корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 6 мест. 

б) перечень учебно-наглядных пособий и 

лабораторного оборудования: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины. 

в) перечень основного оборудования: 

Микроскопы «Микмед-5», анализатор для 

исследования мочи – Cl – 50 Plus Холодильник 

«Indesit» 

Лаборатория: лабораторных гематологических и 

коагулогических исследований № 1503б, главный 

учебный  корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 2 места. 

б) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины. 

в) перечень основного оборудования и 

лабораторного оборудования: 

Анализатор гематологический (автоматический) 

«Medonic М20», микроскоп «Микмед-5», счетчик 

(электронный) лейкоцитарной формулы крови С-5, 

считыватель штрих кодов «ДАТЛLOGIC», принтер 

НР Lasen Уet 1250, анализатор показателей 

гемостаза 2 канальный АПГ -2-02-П (со 

встроенным принтером), холодильник «Elenberg», 

устройство для фиксации и окраски мазков 

УФОМК-02 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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Лаборатория: лабораторных иммунологических 

исследований № 1503б, главный учебный  корпус, 

5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 2 места. 

б) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины. 

в) перечень основного оборудования и 

лабораторного оборудования: 

Центрифуга СМ-50, холодильник «NORD», 

анализатор иммунологический «Multiskan FC 

№5119000», шейкер медицинской серии S модель 

ST-3M, вошер планшет отмыватель для ИФА 

«Wellwash», автоматизированное рабочее место 

«КМ Уffice» (процессор, монитор, мышь, 

клавиатура), принтер «HР» 

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: лабораторных микробиологических 

исследований № 1535, главный учебный  корпус, 5 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 2 места. 

б) перечень учебно-наглядных пособий и 

лабораторного оборудования: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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дисциплины, микроскопы «Микмед-5», термостат 

воздушный - ТВ-20-ПЗ-К, холодильник «NORD-

50» 

Лаборатория: лабораторных биохимических 

исследований № 1502, главный учебный  корпус, 5 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 2 места. 

б) перечень учебно-наглядных пособий и 

лабораторного оборудования: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины. Автоматизированное рабочее место 

«PHILIPS» (монитор, процессор, мышь, 

клавиатура)проектор, ноутбук, биохимический 

анализатор А-15, биохимический анализатор 

«Statfax-3.300», флюорат 02 АБЛФ-Т, термостат 

воздушный - ТВ-20-ПЗ-К, облучатель 

бактерицидный ОБН-450-6*30 

в) 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 № 2628, 

главный административный  корпус, 6 этаж 

микроскопы бинокулярные 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования №  1509, 

главный учебный корпус, 

5 этаж 

рефрактометр ИРФ -454Б 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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37 

Медицинские биотехнологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №1311, главный учебный 

корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 58 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 

№ 1344а главный учебный  корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 21 место. 

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, доска д/фломастеров, 

доска информационная 

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 

38 Физическая химия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа 

№1293 им. М.В.Ломоносова, главный учебный 

корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (стол, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся на 84 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 

№  1460, главный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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дисциплины, анализатор вольтамперометрический, 

компьютер для обработки данных по 

биохимическому анализу, весы лабораторные 

аналитические, весы ВЛКТ-500, весы электронные, 

микроскоп, центрифуга ОС-6М, фотоколориметр 

КФК-2, фотоколориметр КФК-2МП 

мешалки магнитные, набор ареометров 

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 химии № 1473, 

главный учебный  корпус, 4 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: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий и 

лабораторного оборудования: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, плитки электрические, шкаф 

вытяжной, термостат водяной IТЖ, встряхиватель 

для колб, наборы посуды для органического 

синтез, штативы  Бунзена 

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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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документа 11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 

1051-08  от 10.04.2008, бессрочно 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования №  1462 

главный учебный  корпус, 4 этаж 

Шкафы универсальные (для хранения посуды и 

реактивов), стеллаж, сушилка для посуды, шкаф 

вытяжной, аквадистиллятор, весы электронные, 

электрическая плитка 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

39 Медицина катастроф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №1311, главный учебный 

корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 58 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 

№ 1398, главный учебный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 30 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 



80 
 

 

 

 

 

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 

40 Медицинская генетика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №1311, главный учебный 

корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 58 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 проведения занятий 

лекционного типа и промежуточной аттестации 

(музей Антропологии) №1249, главный учебный 

корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

163000, г. Архангельск, просп. 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся на 28 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, ноутбук, телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 

№ 2442 административный учебный корпус, 4 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 30 мест. 

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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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Traffic inspector. Лицензионное соглашение 

№1051-08 от 10.04.2008, бессрочно 

41 

Акушерство и гинекология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 2511, административный 

учебный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 190 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 

№ 26, 1 этаж акушерско-гинекологический корпус 

Договор № 550 от 05.07.2017 года  об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельская областная клиническая  

больница». Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

163045, Архангельская область,                 

г. Архангельск, пр. Ломоносова, 

д. 292 
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места для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, муляжи, табличные и справочные 

материалы, тонометр Gamma G7, стетоскоп, 

фонендоскоп, термометры, весы электронные, 

ростомер, муляж гинекологический 

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 

Симуляционный класс № 426, учебный корпус, 4 

этаж: родильный зал для отработки навыков. 

а) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, Столик манипуляционный МСК-

549-02-МСК, кровать для родовспоможения с 

матрасом, ширма, шкаф, система 

реанимационная открытая для ухода за 

новорожденными Ampla 2085, модель таза 

женщины для демонстрации движения плода на 

подставке, расширенная версия 

гинекологического фантома родов, робот-

симулятор для отработки навыков 

родовспоможения женщине "Люсина", монитор 

фетальный Овертон 6900, система "ВиртуЭЛЬ" 

для отработки навыков родовспоможения и 

оказания приемов неотложной помощи в 

акушерской практике, модель демонстрации 

родового канала женщины на подставке, 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180 
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симулятор гибридный для обучения 

бимануальному гинекологическому 

исследованию, фантом  гинекологический, 

манекен "ВиртуБОРН" новорожденного для 

отработки расширенных лечебно-

реанимационных действий в неонатологии, 

полная комплектация с ЭКГ 

Учебная аудитория для занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 425 учебный корпус, 4 этаж (кабинет для 

дебрифинга) 

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, маркерная доска 

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. 180 
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42 

Общественное здоровье и 

здравоохранение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №1311, главный учебный 

корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 58 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 № 2440 административный 

учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 11 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

12 компьютеров, принтер, мультимедийный 

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 

43 Инфекционные болезни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №1181 имени святителя Луки, 

профессора В.Ф.Войно – Ясенецкого, главный 

учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 56 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 

№ 14, 4 этаж главного корпуса ЦИБ 

Договор № 550 от 05.07.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельская областная клиническая больница». 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование 

согласно Приложению № 3 к Договору. 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

163045, Архангельская область,                 

г. Архангельск, ул. Самойло, д. 

17 
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места для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, укладка для профилактики 

заражения ВИЧ-инфекцией, укладка 

универсальная для забора материала от людей и 

объектов окружающей среды для исследования 

на особо опасные инфекционные болезни 

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 

44 Физическая культура и спорт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 11102 имени М.В. Пиккель, 

главный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (стол, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся на 76 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 

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 

 

45 Фтизиатрия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №1181 имени святителя Луки, 

профессора В.Ф.Войно – Ясенецкого, главный 

учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 56 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 

№ 70, 1 этаж 

Договор № 220 от 20.03.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельский клинический 

противотуберкулезный диспансер». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, негатоскопы 

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 

163002, Архангельская область,                               

г. Архангельск, пр. 

Новгородский,  д. 28 

 

46 Психиатрия 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №1181 имени святителя Луки, 

профессора В.Ф.Войно – Ясенецкого, главный 

учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 56 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 

№ 1378, главный учебный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 30 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 

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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47 

Деловое общение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №1293 им. М.В.Ломоносова, 

главный учебный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (стол, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся на 84 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 

№ 13100, главный  учебный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) 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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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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 

48 

Основы профессиональной 

деятельности на иностранном языке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 1516, главный  учебный  корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся  на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор, 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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

49 Органический синтез 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №1293 им. М.В.Ломоносова, 

главный учебный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (стол, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся на 84 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№  1460, главный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

Ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, анализатор вольтамперометрический, 

компьютер для обработки данных по 

биохимическому анализу,  весы лабораторные 

аналитические, весы ВЛКТ-500, весы электронные, 

микроскоп, центрифуга ОС-6М, фотоколориметр 

КФК-2, фотоколориметр КФК-2МП, мешалки 

магнитные, набор ареометров 

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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Лаборатория: Лаборатория химии № 1473, 

главный учебный  корпус, 4 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: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий и 

лабораторного оборудования: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, плитки электрические, шкаф 

вытяжной, термостат водяной IТЖ, встряхиватель 

для колб, наборы посуды для органического 

синтез, штативы  Бунзена 

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 №  1462 

главный учебный  корпус, 4 этаж 

Шкафы универсальные (для хранения посуды и 

реактивов), стеллаж, сушилка для посуды, шкаф 

вытяжной, аквадистиллятор, весы электронные, 

электрическая плитка 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

50 Физико-химические методы в 

медицине 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №1293 им. М.В.Ломоносова, 

главный учебный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (стол, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся на 84 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 

№  1460, главный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, анализатор вольтамперометрический, 

компьютер для обработки данных по 

биохимическому анализу,  весы лабораторные 

аналитические, весы ВЛКТ-500, весы электронные, 

микроскоп, центрифуга ОС-6М, фотоколориметр 

КФК-2, фотоколориметр КФК-2МП, мешалки 

магнитные, набор ареометров 

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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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документа 11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 

1051-08  от 10.04.2008, бессрочно 

Лаборатория: Лаборатория физико-химических 

исследований и техники лабораторных работ № 

1461, главный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

системный блок, клавиатура, Мышь, Монитор 

Samsung 

в) перечень учебно-наглядных пособий и 

лабораторного оборудования: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины. Фотоколориметр концентрационный 

КФК, печь муфельная, шкаф сушильный, плитка 

электрическая, 

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 №  1462 

главный учебный  корпус, 4 этаж 

Шкафы универсальные (для хранения посуды и 

реактивов), стеллаж, сушилка для посуды, шкаф 

вытяжной, аквадистиллятор, весы электронные, 

электрическая плитка 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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51 Клиническая лабораторная 

гемостазиология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №1311, главный учебный 

корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 58 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 

№ 9, 2 этаж 

Договор № 710 от 26.09.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области «Первая 

городская клиническая больница им. Е.Е. 

Волосевич». Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

телевизор, ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

163001, Архангельская область,                  

г. Архангельск, ул. Суворова, д. 

1, корп. 2 
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 практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, оверхед, микроскоп с системой 

визуализации, 

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 

52 Фармакогенетика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №1311, главный учебный 

корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 58 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 

№ 9, 2 этаж 

Договор № 710 от 26.09.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

163001, Архангельская область,                 

г. Архангельск, ул. Суворова, д. 

1, корп. 2 
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ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГБУЗ Архангельской области «Первая 

городская клиническая больница им. Е.Е. 

Волосевич». Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

телевизор, ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, оверхед, микроскоп с системой 

визуализации, 

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 

53 Фармакокинетика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №1293 им. М.В.Ломоносова, 

главный учебный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (стол, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся на 84 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. Срок действия до 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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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 

№ 1314 , главный учебный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 23 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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

54 Клиническая микология 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №1181 имени святителя Луки, 

профессора В.Ф.Войно – Ясенецкого, главный 

учебный корпус, 1 этаж 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 



101 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 56 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 

№ 2612, административный  учебный корпус, 6 

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 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, микроскопы бинокулярные 

«Микмед-5» , шкаф для реактивов,   лампы 

бактерицидные, набор микропрепаратов 

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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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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: лабораторных микробиологических 

и иммунологических исследований № 2611, 

административный  учебный корпус, 6 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 и 

лабораторного оборудования: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, микропрепараты, предметные стекла, 

лабораторная посуда, микробиологические петли, 

реактивы для окраски мазков, микроскоп 

биологический PRIMO STAR, микроскопы 

бинокулярные, лампы бактерицидные; термостат 

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 № 2628, 

административный  учебный корпус, 6 этаж 

микроскопы бинокулярные 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

 

55 Дерматовенерология 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №1311, главный учебный 

корпус, 3 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 58 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 

№ 5, 4 этаж 

Договор № 337 от 11.04.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГАУЗ Архангельской области 

«Архангельский клинический кожно-

венерологический диспансер». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 14 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 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

163000, Архангельская область, 

г. Архангельск, пр. 

Сибиряковцев, д. 2, к. 1 
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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 

56 Клиническая интерпретация 

результатов лабораторных 

исследований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №1181 имени святителя Луки, 

профессора В.Ф.Войно – Ясенецкого, главный 

учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 56 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 

№ 47, 2этаж 

Договор №  362 от 11.05.2017года  об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ФГБУЗ «Северный медицинский 

клинический центр имени Н.А. Семашко 

Федерального медико-биологического агентства». 

163001, Архангельская область, 

г. Архангельск, просп. Троицкий, 

д. 115 
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Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование 

согласно Приложению № 3 к Договору. 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 14 мест. 

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 

57 Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 

   

Общая физическая подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №1311, главный учебный 

корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 58 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. Срок действия до 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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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 

№1293 им. М.В.Ломоносова, главный учебный 

корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (стол, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся на 84 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 

 

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 
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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 

 

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 

 

Лечебная физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №1311, главный учебный 

корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 58 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 

№1293 им. М.В.Ломоносова, главный учебный 

корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (стол, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся на 84 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

163000, г. Архангельск, просп. 

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

стенды 

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 

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 

 

Игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №1311, главный учебный 

корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 58 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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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 

№1293 им. М.В.Ломоносова, главный учебный 

корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (стол, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся на 84 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 

 

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 

 

Легкая атлетика 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №1311, главный учебный 

корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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места для обучающихся на 58 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 

№1293 им. М.В.Ломоносова, главный учебный 

корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (стол, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся на 84 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 

 

Спортивный зал № 1421, главный учебный корпус, 

4 этаж площадь 466,8 кв.м 

Оборудование: 

Вышка металлическая, доска 1-элементная, кольца 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 



111 
 

баскетбольные, маты гимнастические, скамейки 

гимнастические, стенка шведская, стойки 

волейбольные, табло спортивное, тренажёры 

силовые, турники к шведской стенке, щиты 

баскетбольные 

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 

 

58 Основы лабораторной диагностики 

паразитарных заболеваний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа и промежуточной аттестации 

(музей Антропологии) №1249, главный учебный 

корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (стол, стулья, доска), 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся на 28 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, ноутбук, телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 

 

 

 

Паразитологическая лаборатория № 1329, главный 

учебный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект лабораторной мебели на 12 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор, телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий и 

лабораторного оборудования: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, центрифуга, бинокулярные 

микроскопы, лабораторная посуда, наборы микро- 

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 

Помещение для хранения учебного оборудования 

№ 1243 главный учебный корпус, 2 этаж 

микроскопы монокулярные и бинокулярные 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

 

59 Физиологические основы 

лабораторной диагностики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №1311, главный учебный 

корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 58 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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, 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 1441, главный 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: 

Мультимедиапроектор, компьютер 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, электрокардиограф 

микропроцессорный, сфигмоманометры, 

электронные аппараты для измерения давления, 

фонендоскопы, сухие спирометры 

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 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования № 1447а, 

главный учебный корпус,4 этаж 

Спирограф  микропроцессорный портативный 

СМП-21/1, велоэргометр, реограф «Реоспектр-3», 

ЭКГ «Малыш», электрокардиограф Поли-Спектр, 

электроэнцефалограф «Нейрон-Спектр-4» с 

прибором обратной биологической связи «Нейрон-

Спектр-Бослаб», комплекс «Варикард» , комплекс 

для психофизиологических исследований «НС-

Психотест» , комплекс анатомических плакатов 

размером 50*67 см, ламинированных с 2-х сторон, 

на русском языке, микроскоп Лабомед Старт, 

микроскоп бинокулярный БИОМЕД, весы 

напольные, ростомер SECA-208 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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60 

Методы математического 

моделирования в химии и биологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 11102 имени М.В. Пиккель, 

главный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (стол, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся на 76 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 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, таблицы, справочные материалы, 

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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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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 Основы доказательной медицины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 11102 имени М.В. Пиккель, 

главный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (стол, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся на 76 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

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 

№ 9, 2 этаж 

Договор № 710 от 26.09.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГБУЗ Архангельской области «Первая 

городская клиническая больница им. Е.Е. 

Волосевич». Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

163001, Архангельская область, 

г. Архангельск, ул. Суворова, д. 

1, корп. 2 

 



116 
 

 

 

 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

телевизор, ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, оверхед, микроскоп с системой 

визуализации, 

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 

Наркологическая токсикология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 1378,  главный  учебный корпус, 

3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 30 мест. 

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 

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 

63 Микробиологические исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 2612, административный  учебный корпус, 6 

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 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, микроскопы бинокулярные 

«Микмед-5» , шкаф для реактивов,   лампы 

бактерицидные, наборы микропрепаратов 

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 

 

 

Лаборатория: лабораторных микробиологических 

и иммунологических исследований № 2611, 

административный  учебный корпус, 6 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 и 

лабораторного оборудования: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, микропрепараты, предметные стекла, 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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лабораторная посуда, микробиологические петли, 

реактивы для окраски мазков, микроскоп 

биологический PRIMO STAR, микроскопы 

бинокулярные, лампы бактерицидные; термостат 

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 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования № 2628, 

главный административный  корпус, 6 этаж 

микроскопы бинокулярные 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

64 

Судебная медицина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 350, морфологический корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся  на 30 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор, стенды, таблицы 

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 

163045, г. Архангельск, проезд 

Сибиряковцев, д. 2, корп. 3 
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Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 

1051-08 от 10.04.2008, бессрочно 

65 

Правовые основы медицинского 

страхования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 350, морфологический корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся  на 30 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор, стенды, таблицы 

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 

163045, г. Архангельск, проезд 

Сибиряковцев, д. 2, корп. 3 

 

66 Первая медицинская помощь при 

неотложных состояниях у взрослых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 210 учебный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 14 мест, основное 

оборудование, 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180 
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дисциплины, табличные и справочные 

материалы, набор учебных видеофильмов 

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 семинарного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 218 учебный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, манекен полноростовой  для 

сердечно-легочной реанимации с возможностью 

мониторинга и анализа результатов, манекен для 

отработки навыков сердечно-легочной 

расширенной реанимации человека, тренажер 

сердечно-легочной и мозговой реанимации 

Максим III-01, торс для отработки навыков 

сердечно-легочной расширенной реанимации 

человека, тренажер сердечно-легочной и мозговой 

реанимации пружинно-механический Максим III-

01 

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. 180 
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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 

67 Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 210 учебный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 14 мест,  

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, табличные и справочные 

материалы, набор учебных видеофильмов 

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. 180 

 

Симуляционный класс № 136, учебный корпус, 1 

этаж: Кабинет дифференциальной диагностики и 

оказания неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе для отработки навыков. 

а) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, кушетка, комплект торсов для 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180 
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отработки слр на взрослом беж.цвет, манекен 

тренажер anna c модулем skil reporterl, тренажер 

для эвакуации и оказания первой помощи "алекс" 

20 кг,  тренажер для обучения приему хеймлиха 

j1065p/jw1065, носилки продольно-поперечно 

складные, дефибриллятор учебный 

автоматический наружный с кейсом, пультом ду, 

манекен для отработки навыков сердечно-

легочной реанимации и интубации 

Учебная аудитория для занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 135 учебный корпус, 1 этаж (кабинет для 

дебрифинга) 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 15 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор, маркерная доска 

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. 180 

 

 

Учебная практика  

68 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

Учебная аудитория для занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 1215, главный учебный корпус, 2 этаж 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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исследовательской деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 разделам практики 

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. 

б) 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 и профилактического 

обслуживания учебного оборудования № 1243, 

главный учебный корпус, 2 этаж 

микроскопы монокулярные и  бинокулярные 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

 

69 Клиническая практика 

 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 210 учебный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180 
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Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 14 мест,  

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, табличные и справочные 

материалы, набор учебных видеофильмов 

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 

Симуляционный класс: № 208 учебный корпус, 2 

этаж 

Кабинет сестринского дела для отработки 

навыков. 

а) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, кровать функциональная  КФЗ-01-

МСК, кушетка медицинская смотровая, столик 

манипуляционный МСК-549-02-МСК", столик 

туалетно-пеленальный разборный СТПР510м-

"МСК", прикроватная тумбочка, тележка 

внутрибольничная для перевозки медикаментов и 

медицинских изделий ТБ-01, шкаф лекарственный, 

манекен подавившегося ребенка, манекен 

взрослого для ухода, тренажеры для зондирования 

и промывания желудка, тренажеры для 

катетеризации мочевого пузыря, тренажеры для 

отработки навыков внутривенных инъекций, 

тренажеры для отработки навыков 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180 
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внутримышечных инъекции, фантом таза (навыки 

постановки клизмы в/м инъекций обработки 

стомы), имитатор для обучения постановки 

клизмы, шкаф суховоздушный лабораторный 

ШСвЛ-80-"Касимов" на подставке, камера 

ультрафиолетовая УФК-2, стойка-держатель для 

биксов 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) 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 

№ 209 учебный корпус, 2 этаж (кабинет для 

дебрифинга) 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор, маркерная доска 

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. 180 

 

 



126 
 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер 

документа 11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение 

№1051-08 от 10.04.2008, бессрочно 

Симуляционный класс: № 233 учебный корпус, 2 

этаж 

Кабинет сестринского дела для отработки 

навыков. 

а) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, кровать функциональная  КФЗ-01-

МСК, столик манипуляционный МСК-549-02-

МСК", столик туалетно-пеленальный разборный 

СТПР510м-"МСК", тележка внутрибольничная для 

перевозки медикаментов и медицинских изделий 

ТБ-01, шкаф лекарственный, прикроватная 

тумбочка, шкаф многоцелевого назначения, стол, 

манекен взрослого для ухода, тренажер для 

зондирования и промывания желудка, тренажеры 

для катетеризации мочевого пузыря, тренажеры 

для отработки навыков внутривенных инъекций, 

тренажеры для отработки навыков 

внутримышечных инъекций, фантом таза (навыки 

постановки клизмы в/м инъекций обработки 

стомы), тренажер-накладка для отработки навыков 

внутримышечных инъекций в ягодичной обл., 

шкаф суховоздушный лабораторный ШСвЛ-80-

"Касимов" на подставке, камера ультрафиолетовая 

УФК-2, система интерактивная 

полуавтоматического контроля качества 

выполнения медицинских манипуляций 

"Телементор", облучатель-рециркулятор воздуха 

передвиж., ОРУБП-3-3 "Кронт", стойка-держатель 

для биксов, манекен ребенка 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 234 учебный корпус, 2 этаж (кабинет для 

дебрифинга) 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180 
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доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор, маркерная доска 

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 

Производственная практика  

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор №710 от 26.09.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГБУЗ Архангельской области «Первая 

городская клиническая больница имени 

Е.Е.Волосевич». Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

163001, Архангельская область,                 

г. Архангельск, ул. Суворова, д.1 

 

Договор №550 от 05.07.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельская областная клиническая больница». 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование 

согласно Приложению № 3 к Договору. 

163045, Архангельская область,                

г. Архангельск, пр. Ломоносова, 

д.292 

 

Договор №362 от 11.05.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и Федеральное ГБУЗ «Северный 

медицинский клинический центр имени 

Н.А.Семашко Федерального медико - 

163000, Архангельская область,                  

г. Архангельск, пр. Троицкий, 

д.115 
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биологического агентства». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

Договор №373 от 27.04.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельская городская клиническая больница 

№ 6». Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

163059, Архангельская область,                  

г. Архангельск, ул. Ильича, д.60 

 

Договор №35 от 22.05.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельская городская клиническая больница 

№ 4». Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

163057, Архангельская область,                 

г. Архангельск, ул. Дачная, д.30 

 

Договор № 336 от 14.04.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельский клинический онкологический 

диспансер». Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

163045, Архангельская область,                 

г. Архангельск, пр. Обводный 

канал, д. 145 корп. 5, строение 1 

 

Договор № 560 от 11.07.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области  

«Архангельская областная детская клиническая 

больница имени П.Г. Выжлецова». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

163002, Архангельская область,                 

г. Архангельск, проспект 

Обводный канал, д. 7, корп. 7 

 

Договор №372 от 16.05.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельская городская клиническая 

163000, Архангельская область,                  

г. Архангельск, пр. Троицкий, 

д.99 
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поликлиника № 1». Срок действия Договора – 5 

лет. Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор №710 от 26.09.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области «Первая 

городская клиническая больница имени 

Е.Е.Волосевич». Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

163001, Архангельская область,                  

г. Архангельск, ул. Суворова, д.1 

 

Договор №550 от 05.07.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельская областная клиническая больница». 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование 

согласно Приложению № 3 к Договору. 

163045, Архангельская область,                   

г. Архангельск, пр. Ломоносова, 

д.292 

 

Договор №372 от 16.05.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельская городская клиническая 

поликлиника № 1». Срок действия Договора – 5 

лет. Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

163000, Архангельская область,                   

г. Архангельск, пр. Троицкий, 

д.99 

 

Договор №374 от 16.05.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельский клинический родильный дом им. 

К.Н. Самойловой». Срок действия Договора – 5 

лет. Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

163060, Архангельская область,                 

г. Архангельск, ул. Тимме Я., д.1 

 

Договор №362 от 11.05.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и Федеральное ГБУЗ «Северный 

медицинский клинический центр имени 

Н.А.Семашко Федерального медико - 

биологического агентства». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

163000, Архангельская область,                    

г. Архангельск, пр. Троицкий, 

д.115 
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Приложению № 3 к Договору. 

Договор №606 от 26.07.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельская городская клиническая больница 

№ 7». Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

163013, Архангельская область,                  

г. Архангельск, ул. Ярославская, 

д.42 

 

Договор №528 от 29.06.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и Государственное автономное учреждение 

здравоохранения Архангельской области 

«Северодвинская городская больница №2 скорой 

медицинской помощи». Срок действия Договора – 

5 лет. Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

164523, Архангельская область,                             

г. Северодвинск, пр. Морской, 

д.49 

 

Договор №231 от 01.03.2018 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная 

больница». Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

166000, Ненецкий автономный 

округ,       г. Нарьян-Мар, ул. 

Авиаторов, 9 "Б" 

 

Договор №790 от 17.10.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГБУЗ Архангельской области «Вельская 

центральная районная больница». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

165150, Архангельская область, 

г. Вельск,        ул. Конева, д.28 

«А» 

 

 

72 Клиническая практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор №362 от 11.05.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и Федеральное ГБУЗ «Северный 

медицинский клинический центр имени 

Н.А.Семашко Федерального медико-

биологического агентства». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

163000, Архангельская область,                  

г. Архангельск, пр. Троицкий, 

д.115 
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Договор  №710 от 26.09.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области «Первая 

городская клиническая больница имени 

Е.Е.Волосевич». Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

163001, Архангельская область,                 

г. Архангельск, ул. Суворова, д.1 

 

Договор №374 от 16.05.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельский клинический родильный дом им. 

К.Н. Самойловой». Срок действия Договора – 5 

лет. Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

163060, Архангельская область,                  

г. Архангельск, ул. Тимме Я., д.1 

 

73 Научно-исследовательская практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 1306, главный учебный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (стол, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся на 24 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) 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 общеклинических и цитологических 

исследований № 2613, административный 

учебный корпус, 6 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 10 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий и 

лабораторного оборудования: 

микропрепараты, предметные стекла, 

лабораторная посуда, микробиологические петли, 

реактивы для окраски мазков, микроскоп 

биологический PRIMO STAR, микроскопы 

бинокулярные, лампы бактерицидные; 

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: лабораторных микробиологических 

и иммунологических исследований № 2611, 

административный  учебный корпус, 6 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 и 

лабораторного оборудования: 

термостат, микроскопы бинокулярные «микмед-

5», лампы бактерицидные 

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 

Лаборатория: лабораторных общеклинических и 

цитологических исследований № 1503б, главный 

учебный  корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 2 места. 

б) перечень учебно-наглядных пособий и 

лабораторного оборудования: 

Микроскопы «Микмед-5», анализатор для 

исследования мочи – Cl – 50 Plus Холодильник 

«Indesit» 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Лаборатория: лабораторных гематологических и 

коагулогических исследований № 1503а, главный 

учебный  корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 2 места. 

б) перечень учебно-наглядных пособий: 

в) перечень основного оборудования и 

лабораторного оборудования: 

Анализатор гематологический (автоматический) 

«Medonic М20», микроскоп «Микмед-5», счетчик 

(электронный) лейкоцитарной формулы крови С-5, 

считыватель штрих кодов «ДАТЛLOGIC», принтер 

НР Lasen Уet 1250, анализатор показателей 

гемостаза 2 канальный АПГ -2-02-П (со 

встроенным принтером), холодильник «Elenberg», 

устройство для фиксации и окраски мазков 

УФОМК-02 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Лаборатория: лабораторных иммунологических 

исследований № 1503б, главный учебный  корпус, 

5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 2 места. 

163000, г. Архангельск, просп. 

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

в) перечень основного оборудования и 

лабораторного оборудования: 

Центрифуга СМ-50, холодильник «NORD», 

анализатор иммунологический «Multiskan FC 

№5119000», шейкер медицинской серии S модель 

ST-3M, вошер планшет отмыватель для ИФА 

«Wellwash», автоматизированное рабочее место 

«КМ Уffice» (процессор, монитор, мышь, 

клавиатура), принтер «HР» 

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: лабораторных микробиологических 

исследований № 1535, главный учебный  корпус, 5 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 2 места. 

б) перечень учебно-наглядных пособий и 

лабораторного оборудования: 

Микроскопы «Микмед-5», термостат воздушный - 

ТВ-20-ПЗ-К, холодильник «NORD-50» 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Лаборатория: лабораторных биохимических 

исследований № 1502, главный учебный  корпус, 5 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 2 места. 

б) перечень учебно-наглядных пособий и 

лабораторного оборудования: 

Автоматизированное рабочее место «PHILIPS» 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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(монитор, процессор, мышь, клавиатура), 

проектор, ноутбук, Биохимический анализатор А-

15, биохимический анализатор «Statfax-3.300», 

флюорат 02 АБЛФ-Т, термостат воздушный - ТВ-

20-ПЗ-К, облучатель бактерицидный ОБН-450-

6*30 

в) 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 медико-генетических исследований 

№ 2617 административный учебный корпус, 6 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 3 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор, телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий и 

лабораторного оборудования: 

вортекс, детектирующий амплификатор ДТ-322, 

ламинар типа ПЦР-бокс, микроцентрифуга "Piсo", 

насос с колбой ловушкой, низкотемпературный 

морозильник MDF - U 2086 S, твердотелый 

термостат "Гном", лабораторная посуда; 

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 

Биохимическая лаборатория № 1468 главный 

учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 3 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор, телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий и 

лабораторного оборудования: 

Автоматический биохимический анализатор  

Random Access А-15, Анализатор электролитов 

EASYLYTE CALCIUM Na/K/Ca/pH , лабораторная 

посуда; 

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 

 

Общеклиническая/гематологическая лаборатория 

№ 1466 главный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 3 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор, телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий и 

лабораторного оборудования: 

Автоматический гематологический анализатор 

Sysmex xs1000i, LMC-4200R, Микропланшетный 

ридер Multiskan FC, лабораторная посуда; 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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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 

74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преддипломная практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория общеклинических и цитологических 

исследований № 2613, административный 

учебный корпус, 6 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 10 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий и 

лабораторного оборудования: 

микропрепараты, предметные стекла, 

лабораторная посуда, микробиологические петли, 

реактивы для окраски мазков, микроскоп 

биологический PRIMO STAR, микроскопы 

бинокулярные, лампы бактерицидные; 

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: лабораторных микробиологических 

и иммунологических исследований № 2611, 

административный  учебный корпус, 6 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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места для обучающихся на 16 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор, телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий и 

лабораторного оборудования: 

термостат, микроскопы бинокулярные «микмед-

5», лампы бактерицидные 

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: лабораторных общеклинических и 

цитологических исследований № 1503б, главный 

учебный  корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 6 мест. 

б) перечень учебно-наглядных пособий и 

лабораторного оборудования: 

в) перечень основного оборудования: 

Микроскопы «Микмед-5», анализатор для 

исследования мочи – Cl – 50 Plus Холодильник 

«Indesit» 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Лаборатория: лабораторных гематологических и 

коагулогических исследований № 1503а, главный 

учебный  корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 2 места. 

б) перечень учебно-наглядных пособий: 

в) перечень основного оборудования и 

лабораторного оборудования: 

Анализатор гематологический (автоматический) 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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«Medonic М20», микроскоп «Микмед-5», счетчик 

(электронный) лейкоцитарной формулы крови С-5, 

считыватель штрих кодов «ДАТЛLOGIC», принтер 

НР Lasen Уet 1250, анализатор показателей 

гемостаза 2 канальный АПГ -2-02-П (со 

встроенным принтером), холодильник «Elenberg», 

устройство для фиксации и окраски мазков 

УФОМК-02 

Лаборатория: лабораторных иммунологических 

исследований № 1503б, главный учебный  корпус, 

5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 2 места. 

б) перечень учебно-наглядных пособий: 

в) перечень основного оборудования и 

лабораторного оборудования: 

Центрифуга СМ-50, холодильник «NORD», 

анализатор иммунологический «Multiskan FC 

№5119000», шейкер медицинской серии S модель 

ST-3M, вошер планшет отмыватель для ИФА 

«Wellwash», автоматизированное рабочее место 

«КМ Уffice» (процессор, монитор, мышь, 

клавиатура), принтер «HР» 

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: лабораторных микробиологических 

исследований № 1535, главный учебный  корпус, 5 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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места для обучающихся на 2 места. 

б) перечень учебно-наглядных пособий и 

лабораторного оборудования: 

Микроскопы «Микмед-5», термостат воздушный - 

ТВ-20-ПЗ-К, холодильник «NORD-50» 

Лаборатория: лабораторных биохимических 

исследований  № 1502, главный учебный  корпус, 

5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 2 места. 

б) перечень учебно-наглядных пособий и 

лабораторного оборудования: 

Автоматизированное рабочее место «PHILIPS» 

(монитор, процессор, мышь, клавиатура) проектор, 

ноутбук, биохимический анализатор А-15, 

биохимический анализатор «Statfax-3.300», 

флюорат 02 АБЛФ-Т, термостат воздушный - ТВ-

20-ПЗ-К, облучатель бактерицидный ОБН-450-

6*30 

в) 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 медико-генетических исследований 

№ 2617 административный учебный корпус, 6 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 3 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор, телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий и 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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лабораторного оборудования: 

вортекс, детектирующий амплификатор ДТ-322, 

ламинар типа ПЦР-бокс, микроцентрифуга "Piсo", 

насос с колбой ловушкой, низкотемпературный 

морозильник MDF - U 2086 S, твердотелый 

термостат "Гном", лабораторная посуда; 

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 

Биохимическая лаборатория № 1468 главный 

учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 3 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор, телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий и 

лабораторного оборудования: 

Автоматический биохимический анализатор 

Random Access А-15, анализатор электролитов 

EASYLYTE CALCIUM Na/K/Ca/pH, лабораторная 

посуда; 

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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Общеклиническая/гематологическая лаборатория 

№ 1466 главный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 3 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор, телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий и 

лабораторного оборудования: 

Автоматический гематологический анализатор 

Sysmex xs1000i, LMC-4200R, Микропланшетный 

ридер Multiskan FC, лабораторная посуда; 

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 Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №1311, главный учебный 

корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 58 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) 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 

76 Обучение в электронной 

информационно-образовательной 

среде 

Учебная аудитория 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, таблицы, справочные материалы 

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 № 1474, главный учебный 

корпус, 4 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: 

Автоматизированное рабочее место (ПК в 

сборе+монитор+клавиатура+мышь) – 13 шт. 

доска 1-но элементная, д/флом. 

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 

77 Социальная адаптация в 

образовательном пространстве вуза 

Учебная аудитория для занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 13109, главный учебный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 40 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор, доска-тренога 

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 

 

Помещения для самостоятельной работы  
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78 Для всех дисциплин (модулей), 

практик, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом. 

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 

 

Помещение для самостоятельной работы № 258, 

морфологический корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска), рабочие места обучающихся на 10 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 

163045, г. Архангельск, проезд 

Сибиряковцев, д. 2 корп.3 

 

Помещение для самостоятельной работы № 332, 

учебный корпус, 3  этаж 

163001, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.180 
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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 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение 

№1051-08 от 10.04.2008, бессрочно 

79 

 

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 программам, 

образовательным базам данных, периодическим 

изданиям в электронном виде. 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

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 

 

80 
 

Виртуальный аналог специально оборудованных 

помещений – платформа Moodle СГМУ, 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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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. 

 

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

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2015/2016 Контракт с ООО "Институт проблем управления здравоохранением" № 333КС/07-2015 от 27.07.2015 

Электронная библиотечная система "Консультант студента" 

С «01» сентября 2015 г. по «31» августа 2016 г. 

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», «Естественные науки» 

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

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. 
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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). 

C «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 

 

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 


