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Материально-технические условия реализации образовательной программы высшего образования –
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

Направление подготовки 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном
хозяйстве,
направленность (профиль) подготовки Мелиорация, рекультивация и охрана земель
N
п/п

1
1.

Наименование учебных Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной
Адрес (местоположение)
предметов, курсов,
учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня
помещений для проведения всех
дисциплин (модулей),
основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного
видов учебной деятельности,
практики, иных видов
обеспечения
предусмотренной учебным
учебной деятельности,
планом (в случае реализации
предусмотренных
образовательной программы в
учебным планом
сетевой форме дополнительно
образовательной
указывается наименование
программы
организации, с которой заключен
договор)
2
Иностранный язык

3

4

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 452: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска меловая; комплект
мультимедийного оборудования (проектор мультимедийный View sonic PJD6210, экран
стационарный настенный Screen Media Economy, акустические колонки переносные, ноутбук
переносной).

410012, Саратовская область, г.
Саратов, ул. Радищева А.Н., 35.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 454: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска комбинированная;
комплект переносного мультимедийного оборудования (экран, проектор, акустические
колонки, ноутбук).

410012, Саратовская область, г.
Саратов, ул. Радищева А.Н., 35.

Лицензионное программное обеспечение:

1. Право на использование Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server All Lng
SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов.
Контракт № А-032 на передачу неисключительных (пользовательских) прав на программное
обеспечение от 23.12.2019 г.
2. Право на использование DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent. Лицензиат – ООО
«КОМПАРЕКС», г. Саратов.
Контракт № А-032 на передачу неисключительных (пользовательских) прав на программное
обеспечение от 23.12.2019 г.
3. Право на использование антивирусного программного обеспечения Kaspersky Endpoint
Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Licence. Лицензиат – ООО
«Солярис Технолоджис», г. Саратов.
Контракт № ЕП-113 на оказание услуг по передаче неисключительных (пользовательских)
прав на антивирусное программное обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты информации от 11.12.2019 г.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Помещение для самостоятельной работы:
Ауд. 450: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся; плазменный телевизор
LG, наушники, системные блоки Aquarius Intel Core i3-4130/4G/500G (с лицензионной
программой «Диалог Nibelung», лицензия № 1 262) - 16 шт.; мониторы – 16 шт., клавиатура –
16 шт., манипулятор-мышь – 16 шт.; подключена к интернету.
Лицензионное программное обеспечение:
1. Право на использование Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server All Lng
SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов.
Контракт № А-032 на передачу неисключительных (пользовательских) прав на программное
обеспечение от 23.12.2019 г.
2. Право на использование DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent. Лицензиат – ООО
«КОМПАРЕКС», г. Саратов.
Контракт № А-032 на передачу неисключительных (пользовательских) прав на программное
обеспечение от 23.12.2019 г.
3. Право на использование антивирусного программного обеспечения Kaspersky Endpoint
Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Licence. Лицензиат – ООО
«Солярис Технолоджис», г. Саратов.
Контракт № ЕП-113 на оказание услуг по передаче неисключительных (пользовательских)
прав на антивирусное программное обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты информации от 11.12.2019 г.
4. Право на использование программного обеспечения «Диалог NIBELUNG», номер лицензии

410012, Саратовская область, г.
Саратов, ул. Радищева А.Н., 35.

1262. Лицензиат – ООО «ЛАЙН» г. Санкт-Петербург.
2.

История и философия
науки

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Аудитория имени Евгения Петровича Денисова:
Ауд. 251: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска маркерная;
мультимедийный комплект (переносной ноутбук Acer X128H DNX 1723, микшер BEHRINGER
Q502USB, микрофон динамический AKG DST99S, мультимедийная акустическая система МС10, экран стационарный); подключена к интернету.

410012, Саратовская область, г.
Саратов, ул. Радищева А.Н., 35.

Лицензионное программное обеспечение:
1. Право на использование Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server All Lng
SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов.
Контракт № А-032 на передачу неисключительных (пользовательских) прав на программное
обеспечение от 23.12.2019 г.
2. Право на использование DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent. Лицензиат – ООО
«КОМПАРЕКС», г. Саратов.
Контракт № А-032 на передачу неисключительных (пользовательских) прав на программное
обеспечение от 23.12.2019 г.
3. Право на использование антивирусного программного обеспечения Kaspersky Endpoint
Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Licence. Лицензиат – ООО
«Солярис Технолоджис», г. Саратов.
Контракт № ЕП-113 на оказание услуг по передаче неисключительных (пользовательских)
прав на антивирусное программное обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты информации от 11.12.2019 г.
3.

Психология и
педагогика высшей
школы

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Помещение для самостоятельной работы:
Ауд. 388: Рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; комплект переносного
мультимедийного оборудования (экран, проектор, ноутбук); подключена к интернету.

410012, Саратовская область, г.
Саратов, ул. Радищева А.Н., 35.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Аудитория имени Евгения Петровича Денисова:
Ауд. 251: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска маркерная;
мультимедийный комплект (переносной ноутбук Acer X128H DNX 1723, микшер BEHRINGER
Q502USB, микрофон динамический AKG DST99S, мультимедийная акустическая система МС10, экран стационарный); подключена к интернету.

410012, Саратовская область, г.
Саратов, ул. Радищева А.Н., 35.

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Помещение для самостоятельной работы:
Ауд. 245: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска MEDIUM;
моноблок MSI Wind Top AP1920 Atom D525 1.8/2G/320G – 1 шт.; системный блок Kraftway
Celeron 1.80/2G/250G – 10 шт.; мониторы – 10 шт.; клавиатура – 11 шт.; манипулятор-мышь –
11 шт.; подключена к интернету.

410012, Саратовская область, г.
Саратов, ул. Радищева А.Н., 35.

Лицензионное программное обеспечение:
1. Право на использование Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server All Lng
SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов.
Контракт № А-032 на передачу неисключительных (пользовательских) прав на программное
обеспечение от 23.12.2019 г.
2. Право на использование DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent. Лицензиат – ООО
«КОМПАРЕКС», г. Саратов.
Контракт № А-032 на передачу неисключительных (пользовательских) прав на программное
обеспечение от 23.12.2019 г.
3. Право на использование антивирусного программного обеспечения Kaspersky Endpoint
Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Licence. Лицензиат – ООО
«Солярис Технолоджис», г. Саратов.
Контракт № ЕП-113 на оказание услуг по передаче неисключительных (пользовательских)
прав на антивирусное программное обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты информации от 11.12.2019 г.
4.

Культура устной и
письменной научной
речи

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Помещение для самостоятельной работы:
Ауд. 388: Рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; комплект переносного
мультимедийного оборудования (экран, проектор, ноутбук); подключена к интернету.

410012, Саратовская область, г.
Саратов, ул. Радищева А.Н., 35.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Аудитория имени Евгения Петровича Денисова:
Ауд. 251: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска маркерная;
мультимедийный комплект (переносной ноутбук Acer X128H DNX 1723, микшер BEHRINGER
Q502USB, микрофон динамический AKG DST99S, мультимедийная акустическая система МС10, экран стационарный); подключена к интернету.

410012, Саратовская область, г.
Саратов, ул. Радищева А.Н., 35.

Лицензионное программное обеспечение:
1. Право на использование Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server All Lng
SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов.
Контракт № А-032 на передачу неисключительных (пользовательских) прав на программное
обеспечение от 23.12.2019 г.
2. Право на использование DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent. Лицензиат – ООО
«КОМПАРЕКС», г. Саратов.
Контракт № А-032 на передачу неисключительных (пользовательских) прав на программное
обеспечение от 23.12.2019 г.
3. Право на использование антивирусного программного обеспечения Kaspersky Endpoint
Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Licence. Лицензиат – ООО
«Солярис Технолоджис», г. Саратов.
Контракт № ЕП-113 на оказание услуг по передаче неисключительных (пользовательских)
прав на антивирусное программное обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты информации от 11.12.2019 г.
5.

Профессиональные
коммуникации в
научной и
преподавательской
деятельности

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Аудитория имени Евгения Петровича Денисова:
Ауд. 251: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска маркерная;
мультимедийный комплект (переносной ноутбук Acer X128H DNX 1723, микшер BEHRINGER
Q502USB, микрофон динамический AKG DST99S, мультимедийная акустическая система МС10, экран стационарный); подключена к интернету.
Лицензионное программное обеспечение:
1. Право на использование Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server All Lng
SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов.
Контракт № А-032 на передачу неисключительных (пользовательских) прав на программное
обеспечение от 23.12.2019 г.
2. Право на использование DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent. Лицензиат – ООО
«КОМПАРЕКС», г. Саратов.
Контракт № А-032 на передачу неисключительных (пользовательских) прав на программное
обеспечение от 23.12.2019 г.
3. Право на использование антивирусного программного обеспечения Kaspersky Endpoint
Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Licence. Лицензиат – ООО
«Солярис Технолоджис», г. Саратов.
Контракт № ЕП-113 на оказание услуг по передаче неисключительных (пользовательских)
прав на антивирусное программное обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты информации от 11.12.2019 г.

410012, Саратовская область, г.
Саратов, ул. Радищева А.Н., 35.

6.

Апробация результатов Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
исследований
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Помещение для самостоятельной работы:
Ауд. 388: Рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; комплект переносного
мультимедийного оборудования (экран, проектор, ноутбук); подключена к интернету.

410012, Саратовская область, г.
Саратов, ул. Радищева А.Н., 35.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Аудитория имени Евгения Петровича Денисова:
Ауд. 251: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска маркерная;
мультимедийный комплект (переносной ноутбук Acer X128H DNX 1723, микшер BEHRINGER
Q502USB, микрофон динамический AKG DST99S, мультимедийная акустическая система МС10, экран стационарный); подключена к интернету.

410012, Саратовская область, г.
Саратов, ул. Радищева А.Н., 35.

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Помещение для самостоятельной работы:
Ауд. 245: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска MEDIUM;
моноблок MSI Wind Top AP1920 Atom D525 1.8/2G/320G – 1 шт.; системный блок Kraftway
Celeron 1.80/2G/250G – 10 шт.; мониторы – 10 шт.; клавиатура – 11 шт.; манипулятор-мышь –
11 шт.; подключена к интернету.

410012, Саратовская область, г.
Саратов, ул. Радищева А.Н., 35.

Лицензионное программное обеспечение:
1. Право на использование Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server All Lng
SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов.
Контракт № А-032 на передачу неисключительных (пользовательских) прав на программное
обеспечение от 23.12.2019 г.
2. Право на использование DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent. Лицензиат – ООО
«КОМПАРЕКС», г. Саратов.
Контракт № А-032 на передачу неисключительных (пользовательских) прав на программное
обеспечение от 23.12.2019 г.
3. Право на использование антивирусного программного обеспечения Kaspersky Endpoint
Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Licence. Лицензиат – ООО
«Солярис Технолоджис», г. Саратов.
Контракт № ЕП-113 на оказание услуг по передаче неисключительных (пользовательских)
прав на антивирусное программное обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты информации от 11.12.2019 г.
7.

Мелиорация,

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского

410056, Саратовская область,

рекультивация и охрана типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
земель
аттестации:
Ауд. 532: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска меловая.
Переносное оборудование (экран для проектора; ноутбук, проектор), тематические плакаты.

г. Саратов, ул. Советская, 60.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 525: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска меловая.
Компьютеры (РС), комплект мультимедийного проектора ViewSonic PJD5112 с экраном.
Подключена к интернету.

410056, Саратовская область,
г. Саратов, ул. Советская, 60.

Лицензионное программное обеспечение:
1. Kaspersky Endpoint Security (антивирусное программное обеспечение). Лицензиат – ООО
«Солярис Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на оказание услуг по передаче
неисключительных (пользовательских) прав на антивирусное программное обеспечение с
внесением соответствующих изменений в аттестационную документацию по требованию
защиты информации от 11.12.2019 г.
2. DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent; Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students
Shared Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty. Лицензиат – ООО
«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от 23.12.2019 г.
3. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». Исполнитель – ООО
«Сервисная Компания «Гарант-Саратов», г. Саратов. Договор об оказании информационных
услуг № С-3491/223-865 от 21.08.2020 г.
4. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс (СПС Консультант Бюджетные
организации смарт-комплект Оптимальный локальный). Исполнитель – ООО «Компания
Консультант», г. Саратов. Договор сопровождения экземпляров систем КОНСУЛЬТАНТ
ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 21.08.2020 г.
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования:
Межкафедральная гидротехническая лаборатория (МГТЛ): полевая лаборатория Литвинова
ПЛЛ-9; рН-410 рН-метр милливольтметр портативный в компл. с комбинированным рН
электродом; бур почвенный АМ-26; весы лабораторные VIC-610d2; весы лабораторные
ACCULAB VIC-5100d1; метеометр МЭС-200А; электрошкаф сушильный СНОЛ с компл. ЗИП;
альбедометр; анемометр; установка по исследованию передвижения влаги в ненасыщенных
грунтах; арматура системы капельного орошения; макет дринажной системы, макет системы
капельного полива, образцы труб различной конструкции; образцы трубопроводной арматуры;
алюминиевые бюксы; ультразвуковой расходомер; тематические плакаты.

410056, Саратовская область,
г. Саратов, ул. Советская, 60.

8.

Государственное
нормирование и
кадастры

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 532: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска меловая.
Переносное оборудование (экран для проектора; ноутбук, проектор), тематические плакаты.

410056, Саратовская область,
г. Саратов, ул. Советская, 60.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 525: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска меловая.
Компьютеры (РС), комплект мультимедийного проектора ViewSonic PJD5112 с экраном.
Подключена к интернету.

410056, Саратовская область,
г. Саратов, ул. Советская, 60.

Лицензионное программное обеспечение:
1. Kaspersky Endpoint Security (антивирусное программное обеспечение). Лицензиат – ООО
«Солярис Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на оказание услуг по передаче
неисключительных (пользовательских) прав на антивирусное программное обеспечение с
внесением соответствующих изменений в аттестационную документацию по требованию
защиты информации от 11.12.2019 г.
2. DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent; Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students
Shared Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty. Лицензиат – ООО
«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от 23.12.2019 г.
3. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». Исполнитель – ООО
«Сервисная Компания «Гарант-Саратов», г. Саратов. Договор об оказании информационных
услуг № С-3491/223-865 от 21.08.2020 г.
4. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс (СПС Консультант Бюджетные
организации смарт-комплект Оптимальный локальный). Исполнитель – ООО «Компания
Консультант», г. Саратов. Договор сопровождения экземпляров систем КОНСУЛЬТАНТ
ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 21.08.2020 г.
9.

Современные
технологии и машины
для мелиорации и
рекультивации земель

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 532: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска меловая.
Переносное оборудование (экран для проектора; ноутбук, проектор), тематические плакаты.

410056, Саратовская область,
г. Саратов, ул. Советская, 60.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типагрупповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной

410056, Саратовская область,
г. Саратов, ул. Советская, 60.

аттестации:
Ауд. 525: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска меловая.
Компьютеры (РС), комплект мультимедийного проектора ViewSonic PJD5112 с экраном.
Подключена к интернету.
Лицензионное программное обеспечение:
1. Kaspersky Endpoint Security (антивирусное программное обеспечение). Лицензиат – ООО
«Солярис Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на оказание услуг по передаче
неисключительных (пользовательских) прав на антивирусное программное обеспечение с
внесением соответствующих изменений в аттестационную документацию по требованию
защиты информации от 11.12.2019 г.
2. DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent; Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students
Shared Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty. Лицензиат – ООО
«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от 23.12.2019 г.
3. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». Исполнитель – ООО
«Сервисная Компания «Гарант-Саратов», г. Саратов. Договор об оказании информационных
услуг № С-3491/223-865 от 21.08.2020 г.
4. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс (СПС Консультант Бюджетные
организации смарт-комплект Оптимальный локальный). Исполнитель – ООО «Компания
Консультант», г. Саратов. Договор сопровождения экземпляров систем КОНСУЛЬТАНТ
ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 21.08.2020 г.
10.

Методика научных
исследований в
мелиорации

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 532: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска меловая.
Переносное оборудование (экран для проектора; ноутбук, проектор), тематические плакаты.

410056, Саратовская область,
г. Саратов, ул. Советская, 60.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 525: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска меловая.
Компьютеры (РС), комплект мультимедийного проектора ViewSonic PJD5112 с экраном.
Подключена к интернету.

410056, Саратовская область,
г. Саратов, ул. Советская, 60.

Лицензионное программное обеспечение:
1. Kaspersky Endpoint Security (антивирусное программное обеспечение). Лицензиат – ООО

«Солярис Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на оказание услуг по передаче
неисключительных (пользовательских) прав на антивирусное программное обеспечение с
внесением соответствующих изменений в аттестационную документацию по требованию
защиты информации от 11.12.2019 г.
2. DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent; Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students
Shared Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty. Лицензиат – ООО
«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от 23.12.2019 г.
3. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». Исполнитель – ООО
«Сервисная Компания «Гарант-Саратов», г. Саратов. Договор об оказании информационных
услуг № С-3491/223-865 от 21.08.2020 г.
4. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс (СПС Консультант Бюджетные
организации смарт-комплект Оптимальный локальный). Исполнитель – ООО «Компания
Консультант», г. Саратов. Договор сопровождения экземпляров систем КОНСУЛЬТАНТ
ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 21.08.2020 г.
11.

Практика по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности.
Педагогическая
практика

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 532: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска меловая.
Переносное оборудование (экран для проектора; ноутбук, проектор), тематические плакаты.

410056, Саратовская область,
г. Саратов, ул. Советская, 60.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 525: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска меловая.
Компьютеры (РС), комплект мультимедийного проектора ViewSonic PJD5112 с экраном.
Подключена к интернету.

410056, Саратовская область,
г. Саратов, ул. Советская, 60.

Учебная аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации:
Ауд. 17: Рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся, доска меловая,
переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран).

410056, Саратовская область,
г. Саратов, ул. Советская, 60.

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
помещение для самостоятельной работы:
Ауд. 111: Рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; моноблок Lenovo 18.5 8
шт. Подключена к интернету.

410056, Саратовская область,
г. Саратов, ул. Советская, 60.

Лицензионное программное обеспечение:
1. Kaspersky Endpoint Security (антивирусное программное обеспечение). Лицензиат – ООО
«Солярис Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на оказание услуг по передаче
неисключительных (пользовательских) прав на антивирусное программное обеспечение с
внесением соответствующих изменений в аттестационную документацию по требованию
защиты информации от 11.12.2019 г.
2. DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent; Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students
Shared Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty. Лицензиат – ООО
«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от 23.12.2019 г.
3. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». Исполнитель – ООО
«Сервисная Компания «Гарант-Саратов», г. Саратов. Договор об оказании информационных
услуг № С-3491/223-865 от 21.08.2020 г.
4. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс (СПС Консультант Бюджетные
организации смарт-комплект Оптимальный локальный). Исполнитель – ООО «Компания
Консультант», г. Саратов. Договор сопровождения экземпляров систем КОНСУЛЬТАНТ
ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 21.08.2020 г.

12.

Практика по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности. Научноисследовательская
практика

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования:
Межкафедральная гидротехническая лаборатория (МГТЛ): полевая лаборатория Литвинова
ПЛЛ-9; рН-410 рН-метр милливольтметр портативный в компл. с комбинированным рН
электродом; бур почвенный АМ-26; весы лабораторные VIC-610d2; весы лабораторные
ACCULAB VIC-5100d1; метеометр МЭС-200А; электрошкаф сушильный СНОЛ с компл. ЗИП;
альбедометр; анемометр; установка по исследованию передвижения влаги в ненасыщенных
грунтах; арматура системы капельного орошения; макет дринажной системы, макет системы
капельного полива, образцы труб различной конструкции; образцы трубопроводной арматуры;
алюминиевые бюксы; ультразвуковой расходомер; тематические плакаты.

410056, Саратовская область,
г. Саратов, ул. Советская, 60.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 532: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска меловая.
Переносное оборудование (экран для проектора; ноутбук, проектор), тематические плакаты.

410056, Саратовская область,
г. Саратов, ул. Советская, 60.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 525: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска меловая.

410056, Саратовская область,
г. Саратов, ул. Советская, 60.

410056, Саратовская область,
г. Саратов, ул. Советская, 60.

Компьютеры (РС), комплект мультимедийного проектора ViewSonic PJD5112 с экраном.
Подключена к интернету.
Учебная аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации:
Ауд. 17: Рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся, доска меловая,
переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран).
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
помещение для самостоятельной работы:
Ауд. 111: Рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; моноблок Lenovo 18.5 8
шт. Подключена к интернету.
Лицензионное программное обеспечение:
1. Kaspersky Endpoint Security (антивирусное программное обеспечение). Лицензиат – ООО
«Солярис Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на оказание услуг по передаче
неисключительных (пользовательских) прав на антивирусное программное обеспечение с
внесением соответствующих изменений в аттестационную документацию по требованию
защиты информации от 11.12.2019 г.
2. DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent; Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students
Shared Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty. Лицензиат – ООО
«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от 23.12.2019 г.
3. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». Исполнитель – ООО
«Сервисная Компания «Гарант-Саратов», г. Саратов. Договор об оказании информационных
услуг № С-3491/223-865 от 21.08.2020 г.
4. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс (СПС Консультант Бюджетные
организации смарт-комплект Оптимальный локальный). Исполнитель – ООО «Компания
Консультант», г. Саратов. Договор сопровождения экземпляров систем КОНСУЛЬТАНТ
ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 21.08.2020 г.
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования:
Межкафедральная гидротехническая лаборатория (МГТЛ): полевая лаборатория Литвинова
ПЛЛ-9; рН-410 рН-метр милливольтметр портативный в компл. с комбинированным рН
электродом; бур почвенный АМ-26; весы лабораторные VIC-610d2; весы лабораторные
ACCULAB VIC-5100d1; метеометр МЭС-200А; электрошкаф сушильный СНОЛ с компл. ЗИП;
альбедометр; анемометр; установка по исследованию передвижения влаги в ненасыщенных
грунтах; арматура системы капельного орошения; макет дринажной системы, макет системы

410056, Саратовская область,
г. Саратов, ул. Советская, 60.

капельного полива, образцы труб различной конструкции; образцы трубопроводной арматуры;
алюминиевые бюксы; ультразвуковой расходомер; тематические плакаты.
Ауд. 17А:
Инженерно-геодезическое лабораторное оборудование и приборы:
Теодолит оптико-механический 4Т30П, веха геодезическая 5620-10, нивелир оптикомеханический SOKKIA С410, нивелир 3Н5Л; нивелир АТ-240, нивелир лазерный Geo-Fennel
FL-400 HA-G, нивелир VEGA L24, нивелир VEGA LR200 лазерный; нивелир ат-24д, нивелир
Н-0,5, планиметр полярный Planix 5, планиметр роликовый Planix 7, планиметр, трассоискатель
ЛИДЕР-1011, теодолит электронный VEGA TEO, тахеометр двухпанельный Trimble M3,
теодолит 2Т-30, электронный тахеометр Sokkia SET 610-323, рейка нивелирная РН-3000,
рулетка RN30-50/9, дальномер лазерный Disto A5, штатив геодезический, буссоль, кипрегель –
КА-2.
Инженерно-гидрометеорологическое лабораторное оборудование и приборы:
Измеритель скорости потока с регистратором ИСП-1М, штанга гидрометрическая ГР-56М,
дночерпатель бентосный, эхолот FISHFINDER 140, секундомер, снегомер ВС-43, анемометр
с крыльчаткой Testo 410-1, метеометр МЭС-200А, pH-метр pH-410, психрометр
аспирационный МВ-4-2М,
полевая лаборатория Литвинова ПЛЛ-9,
гигрометр
психрометрический ВИТ -2, планиметр полярный Planix 5, планиметр роликовый Planix 7,
трассоискатель ЛИДЕР-1011, гидрограф, планиметр, буссоль, бур почвенный АМ-26, весы
лабораторные ACCULAB VIC-5100, весы лабораторные VIC-610, электрошкаф сушильный,
глобус, крупномасштабные топографические карты, атлас Саратовской области, атлас
России, тематические плакаты.
13.

Научноисследовательская
деятельность

Учебная аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации:
Ауд. 17: Рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся, доска меловая,
переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран).

410056, Саратовская область,
г. Саратов, ул. Советская, 60.

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
помещение для самостоятельной работы:
Ауд. 111: Рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; моноблок Lenovo 18.5 8
шт. Подключена к интернету.

410056, Саратовская область,
г. Саратов, ул. Советская, 60.

Лицензионное программное обеспечение:
1. Kaspersky Endpoint Security (антивирусное программное обеспечение). Лицензиат – ООО
«Солярис Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на оказание услуг по передаче
неисключительных (пользовательских) прав на антивирусное программное обеспечение с
внесением соответствующих изменений в аттестационную документацию по требованию

защиты информации от 11.12.2019 г.
2. DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent; Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students
Shared Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty. Лицензиат – ООО
«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от 23.12.2019 г.
3. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». Исполнитель – ООО
«Сервисная Компания «Гарант-Саратов», г. Саратов. Договор об оказании информационных
услуг № С-3491/223-865 от 21.08.2020 г.
4. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс (СПС Консультант Бюджетные
организации смарт-комплект Оптимальный локальный). Исполнитель – ООО «Компания
Консультант», г. Саратов. Договор сопровождения экземпляров систем КОНСУЛЬТАНТ
ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 21.08.2020 г.

14.

Подготовка научноквалификационной
работы (диссертации)

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования:
Межкафедральная гидротехническая лаборатория (МГТЛ): полевая лаборатория Литвинова
ПЛЛ-9; рН-410 рН-метр милливольтметр портативный в компл. с комбинированным рН
электродом; бур почвенный АМ-26; весы лабораторные VIC-610d2; весы лабораторные
ACCULAB VIC-5100d1; метеометр МЭС-200А; электрошкаф сушильный СНОЛ с компл. ЗИП;
альбедометр; анемометр; установка по исследованию передвижения влаги в ненасыщенных
грунтах; арматура системы капельного орошения; макет дринажной системы, макет системы
капельного полива, образцы труб различной конструкции; образцы трубопроводной арматуры;
алюминиевые бюксы; ультразвуковой расходомер; тематические плакаты.

410056, Саратовская область,
г. Саратов, ул. Советская, 60.

Помещение для самостоятельной работы:
Ауд. 111: Рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; моноблок Lenovo 18.5 8
шт. Подключена к интернету.

410056, Саратовская область,
г. Саратов, ул. Советская, 60

Помещение для самостоятельной работы:
Ауд. 113: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска меловая,
мультимедийный комплект переносной, подключена к интернету, Моноблок Lenovo 18.5 (5
шт.), Моноблок Aquarius (4 шт.).
Лицензионное программное обеспечение:
1. Kaspersky Endpoint Security (антивирусное программное обеспечение). Лицензиат – ООО
«Солярис Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на оказание услуг по передаче
неисключительных (пользовательских) прав на антивирусное программное обеспечение с
410012, г. Саратов, ул. Советская,
внесением соответствующих изменений в аттестационную документацию по требованию
д. 60 (УК №2, к. 216)
защиты информации от 11.12.2019 г.

2. DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent; Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students
Shared Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty. Лицензиат – ООО
«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от 23.12.2019 г.
3. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». Исполнитель – ООО
«Сервисная Компания «Гарант-Саратов», г. Саратов. Договор об оказании информационных
услуг № С-3491/223-865 от 21.08.2020 г.
4. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс (СПС Консультант Бюджетные
организации смарт-комплект Оптимальный локальный). Исполнитель – ООО «Компания
Консультант», г. Саратов. Договор сопровождения экземпляров систем КОНСУЛЬТАНТ
ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 21.08.2020 г.
Читальный зал на 71 посадочное место: 1 многофункциональное устройство, 8 компьютеров с
выходом в интернет, книжный фонд, карточный каталог книжного фонда, электронный каталог
книжного фонда, информационные и методические материалы, 3 рабочих места библиотекаря,
71 рабочее место обучающихся.
Лицензионное программное обеспечение:
1. Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на
передачу неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
2. Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Licence. Лицензиат – ООО «Солярис Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное обеспечение с внесением
соответствующих изменений в аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
3. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». Исполнитель – ООО
«Сервисная Компания «Гарант-Саратов», г. Саратов. Договор об оказании информационных
услуг № С-3379/223-173 от 01.03.2020 г.
4. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс (СПС Консультант Бюджетные
организации смарт-комплект Оптимальный локальный). Исполнитель – ООО «Компания
Консультант», г. Саратов. Договор сопровождения экземпляров систем КОНСУЛЬТАНТ
ПЛЮС № 0058-2020/223-174 от 01.03.2020 г.
Электронно-библиотечные системы и базы данных:
1. ЭБС издательства «Лань». Договор № К-035 на оказание услуг по предоставлению доступа к
электронным изданиям от 26.03.2020 г.

2. ЭБС Znanium.com. Договор № 4456 эбс/44-018 от 20.05.2020 г.
3. ЭБС IPRbooks. Лицензионный договор № 6728/20/44-017 от 20.05. 2020 г.
4. База данных международных индексов научного цитирования Scopus (доступ

предоставлен в рамках национальной подписки по решению и при финансовой поддержке
Министерства образования и науки России).
5. База данных по сельскохозяйственным и экологическим наукам ProQuest
AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCE DATABASE (доступ предоставлен
на конкурсной основе).
6. Зарубежная наукометрическая база данных Web of Science.
7. Зарубежные электронные ресурсы издательства SpringerNature (доступ предоставлен на
конкурсной основе ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований»).
8. Доступ к журналам и книгам издательства Elsevier на платформе ScienceDirect (доступ
предоставлен на конкурсной основе ФГБУ «Российский фонд фундаментальных
исследований»).
9. База данных «Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU». Договор № SU1224/2020/44-080 от 13.08.2020 года.
15.

Подготовка к сдаче и
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
сдача государственного индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
экзамена
Помещение для самостоятельной работы:
Ауд. 325: Рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; комплект переносного
мультимедийного оборудования (экран, проектор, ноутбук); подключена к интернету.

410056, Саратовская область,
г. Саратов, ул. Советская, 60.

Лицензионное программное обеспечение:
1. Kaspersky Endpoint Security (антивирусное программное обеспечение). Лицензиат – ООО
«Солярис Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на оказание услуг по передаче
неисключительных (пользовательских) прав на антивирусное программное обеспечение с
внесением соответствующих изменений в аттестационную документацию по требованию
защиты информации от 11.12.2019 г.
2. DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent; Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students
Shared Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty. Лицензиат – ООО
«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от 23.12.2019 г.
16.

Представление
научного доклада об

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

410056, Саратовская область,
г. Саратов, ул. Советская, 60.

17.

основных результатах
подготовленной
научноквалификационной
работы (диссертации)

Помещение для самостоятельной работы:
Ауд. 325: Рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; комплект переносного
мультимедийного оборудования (экран, проектор, ноутбук); подключена к интернету.

Основы патентования
результатов
интеллектуальной
деятельности

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 314: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска меловая; комплект
переносного мультимедийного оборудования (экран, проектор, акустические колонки,
ноутбук).

410012, Саратовская область, г.
Саратов, Театральная пл.1/ул.
Радищева А.Н., 37.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 526: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска меловая; комплект
переносного мультимедийного оборудования (экран, проектор, акустические колонки,
ноутбук).

410012, Саратовская область, г.
Саратов, ул. Радищева А.Н., 35.

Лицензионное программное обеспечение:
1. Kaspersky Endpoint Security (антивирусное программное обеспечение). Лицензиат – ООО
«Солярис Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на оказание услуг по передаче
неисключительных (пользовательских) прав на антивирусное программное обеспечение с
внесением соответствующих изменений в аттестационную документацию по требованию
защиты информации от 11.12.2019 г.
2. DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent; Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students
Shared Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty. Лицензиат – ООО
«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на передачу неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение от 23.12.2019 г.

Лицензионное программное обеспечение:
1. Право на использование Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server All Lng
SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов.
Контракт № А-032 на передачу неисключительных (пользовательских) прав на программное
обеспечение от 23.12.2019 г.
2. Право на использование DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent. Лицензиат – ООО
«КОМПАРЕКС», г. Саратов.
Контракт № А-032 на передачу неисключительных (пользовательских) прав на программное

обеспечение от 23.12.2019 г.
3. Право на использование антивирусного программного обеспечения Kaspersky Endpoint
Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Licence. Лицензиат – ООО
«Солярис Технолоджис», г. Саратов.
Контракт № ЕП-113 на оказание услуг по передаче неисключительных (пользовательских)
прав на антивирусное программное обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты информации от 11.12.2019 г.
4. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». Исполнитель – ООО
«Сервисная Компания «Гарант-Саратов», г. Саратов. Договор об оказании информационных
услуг № С-3491/223-865 от 21.08.2020 г.
5. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс (СПС Консультант Бюджетные
организации смарт-комплект Оптимальный локальный). Исполнитель – ООО «Компания
Консультант», г. Саратов. Договор сопровождения экземпляров систем КОНСУЛЬТАНТ
ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 21.08.2020 г.
18.

Планирование и
экономическая оценка
научно-инновационных
проектов

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 314: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска меловая; комплект
переносного мультимедийного оборудования (экран, проектор, акустические колонки,
ноутбук).

410012, Саратовская область, г.
Саратов, Театральная пл.1/ул.
Радищева А.Н., 37.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 324: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска меловая;
мультимедийный комплект (экран стационарный, проектор переносной, ноутбук переносной,
акустические колонки переносные).

410012, Саратовская область, г.
Саратов, Театральная пл.1/ул.
Радищева А.Н., 37.

Лицензионное программное обеспечение:
1. Право на использование Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server All Lng
SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов.
Контракт № А-032 на передачу неисключительных (пользовательских) прав на программное
обеспечение от 23.12.2019 г.
2. Право на использование DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent. Лицензиат – ООО
«КОМПАРЕКС», г. Саратов.
Контракт № А-032 на передачу неисключительных (пользовательских) прав на программное
обеспечение от 23.12.2019 г.
3. Право на использование антивирусного программного обеспечения Kaspersky Endpoint

.

Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Licence. Лицензиат – ООО
«Солярис Технолоджис», г. Саратов.
Контракт № ЕП-113 на оказание услуг по передаче неисключительных (пользовательских)
прав на антивирусное программное обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты информации от 11.12.2019 г.
4. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». Исполнитель – ООО
«Сервисная Компания «Гарант-Саратов», г. Саратов. Договор об оказании информационных
услуг № С-3491/223-865 от 21.08.2020 г.
5. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс (СПС Консультант Бюджетные
организации смарт-комплект Оптимальный локальный). Исполнитель – ООО «Компания
Консультант», г. Саратов. Договор сопровождения экземпляров систем КОНСУЛЬТАНТ
ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 21.08.2020 г.
19.

Помещение для
самостоятельной
работы (не
специализированное)

Помещение для самостоятельной работы:
Ауд. 134а. Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска MEDIUM;
моноблоки: Lenovo c-Series AMD E-350 1.60/2G/320G, ATOM 1.66/2G/250G – 10 шт., MSI Wind
Top AP1920 Atom D525 1.8/2G/320G – 1 шт.; клавиатура – 11 шт.; манипулятор-мышь – 11 шт.;
подключена к интернету.

410012, Саратовская область, г.
Саратов, ул. Радищева А.Н., 35

Помещение для самостоятельной работы:
Ауд. 245. Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска MEDIUM;
моноблок MSI Wind Top AP1920 Atom D525 1.8/2G/320G – 1 шт.;; системный блок Kraftway
Celeron 1.80/2G/250G – 10 шт.; мониторы – 10 шт.; клавиатура – 11 шт.; манипулятор-мышь –
11 шт.; подключена к интернету.

410012, Саратовская область, г.
Саратов, ул. Радищева А.Н., 35

Помещение для самостоятельной работы:
Ауд. 111: Рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; моноблок Lenovo 18.5 8
шт. Подключена к интернету.

410056, Саратовская область,
г. Саратов, ул. Советская, 60.

Помещение для самостоятельной работы:
Ауд. 113: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска меловая,
мультимедийный комплект переносной, подключена к интернету, Моноблок Lenovo 18.5 (5
шт.), Моноблок Aquarius (4 шт.).
Лицензионное программное обеспечение:
1. Право на использование Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server All Lng
SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов.
Контракт № А-032 на передачу неисключительных (пользовательских) прав на программное
обеспечение от 23.12.2019 г.

2. Право на использование DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent. Лицензиат – ООО
«КОМПАРЕКС», г. Саратов.
Контракт № А-032 на передачу неисключительных (пользовательских) прав на программное
обеспечение от 23.12.2019 г.
3. Право на использование антивирусного программного обеспечения Kaspersky Endpoint
Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Licence. Лицензиат – ООО
«Солярис Технолоджис», г. Саратов.
Контракт № ЕП-113 на оказание услуг по передаче неисключительных (пользовательских)
прав на антивирусное программное обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты информации от 11.12.2019 г.
4. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». Исполнитель – ООО
«Сервисная Компания «Гарант-Саратов», г. Саратов. Договор об оказании информационных
услуг № С-3491/223-865 от 21.08.2020 г.
5. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс (СПС Консультант Бюджетные
организации смарт-комплект Оптимальный локальный). Исполнитель – ООО «Компания
Консультант», г. Саратов. Договор сопровождения экземпляров систем КОНСУЛЬТАНТ
ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 21.08.2020 г.
Помещение для самостоятельной работы:
Ауд. 134б: (Лаборатория «Проектирование и моделирование производственных процессов».
Лаборатория «Стратегическое планирование на предприятиях АПК»): Рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся, доска MEDIUM; моноблоки: Lenovo c-Series
AMD E-350 1.60/2G/320G, ATOM 1.66/2G/250G - 10 шт.; MSI Wind Top AP1920 Atom D525
1.8/2G/320G – 1 шт., клавиатура – 11 шт., манипулятор-мышь – 11 шт., подключена к
интернету.
Лицензионное программное обеспечение:
1. Право на использование Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server All Lng
SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов.
Контракт № А-032 на передачу неисключительных (пользовательских) прав на программное
обеспечение от 23.12.2019 г.
2. Право на использование DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent. Лицензиат – ООО
«КОМПАРЕКС», г. Саратов.
Контракт № А-032 на передачу неисключительных (пользовательских) прав на программное
обеспечение от 23.12.2019 г.
3. Право на использование антивирусного программного обеспечения Kaspersky Endpoint
Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Licence. Лицензиат – ООО
«Солярис Технолоджис», г. Саратов.
Контракт № ЕП-113 на оказание услуг по передаче неисключительных (пользовательских)

прав на антивирусное программное обеспечение с внесением соответствующих изменений в
аттестационную документацию по требованию защиты информации от 11.12.2019 г.
4. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». Исполнитель – ООО
«Сервисная Компания «Гарант-Саратов», г. Саратов.
Договор об оказании информационных услуг № С- 3491/223-865 от 21.08.2020 г.
5. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс (СПС Консультант Бюджетные
организации смарт-комплект Оптимальный локальный). Исполнитель: ООО «Компания
Консультант», г. Саратов.
Договор сопровождения экземпляров систем КонсультантПлюс № 0058-2020/223-866 от
21.08.2020 г.6. Право на использование Project Expert tutorial, 10 мест, сетевая. Исполнитель –
ООО «Солярис Технолоджис», г. Саратов.
Контракт №ЕП-047 на передачу неисключительных (пользовательских) прав на программное
обеспечение от 31.08.2018 г.
20.

Помещение для
самостоятельной
работы (не
специализированное)

Читальный зал на 71 посадочное место: 1 многофункциональное устройство, 8 компьютеров с 410012, г. Саратов, ул. Советская,
выходом в интернет, книжный фонд, карточный каталог книжного фонда, электронный каталог д. 60 (УК №2, к. 216)
книжного фонда, информационные и методические материалы, 3 рабочих места библиотекаря,
71 рабочее место обучающихся.
Лицензионное программное обеспечение:
1. Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт № А-032 на
передачу неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение от
23.12.2019 г.
2. Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Licence. Лицензиат – ООО «Солярис Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на оказание услуг по передаче неисключительных
(пользовательских) прав на антивирусное программное обеспечение с внесением
соответствующих изменений в аттестационную документацию по требованию защиты
информации от 11.12.2019 г.
3. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». Исполнитель – ООО
«Сервисная Компания «Гарант-Саратов», г. Саратов. Договор об оказании информационных
услуг № С-3379/223-173 от 01.03.2020 г.
4. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс (СПС Консультант Бюджетные
организации смарт-комплект Оптимальный локальный). Исполнитель – ООО «Компания
Консультант», г. Саратов. Договор сопровождения экземпляров систем КОНСУЛЬТАНТ
ПЛЮС № 0058-2020/223-174 от 01.03.2020 г.
Электронно-библиотечные системы и базы данных:
1. ЭБС издательства «Лань». Договор № К-035 на оказание услуг по предоставлению доступа к

электронным изданиям от 26.03.2020 г.
2. ЭБС Znanium.com. Договор № 4456 эбс/44-018 от 20.05.2020 г.
3. ЭБС IPRbooks. Лицензионный договор № 6728/20/44-017 от 20.05. 2020 г.
4. База данных международных индексов научного цитирования Scopus (доступ

предоставлен в рамках национальной подписки по решению и при финансовой поддержке
Министерства образования и науки России).
5. База данных по сельскохозяйственным и экологическим наукам ProQuest
AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCE DATABASE (доступ предоставлен
на конкурсной основе).
6. Зарубежная наукометрическая база данных Web of Science.
7. Зарубежные электронные ресурсы издательства SpringerNature (доступ предоставлен на
конкурсной основе ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований»).
8. Доступ к журналам и книгам издательства Elsevier на платформе ScienceDirect (доступ
предоставлен на конкурсной основе ФГБУ «Российский фонд фундаментальных
исследований»).
9. База данных «Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU». Договор № SU1224/2020/44-080 от 13.08.2020 года.

Временно исполняющий
обязанности ректора

______________ Соловьев Дмитрий Александрович
М.П.
дата составления ________________

