
Специальность 36.05.01 Ветеринария 
 

Материально-технические условия реализации образовательной программы 

 
№ 

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) 

1 2 3 4 

1 История Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. 2: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; ноутбук MSIVR-321-008 

RU; экран настенный см Screen Media Economy; монитор 

View Sonic PJD5233. Подключена к интернету. 

 

Ауд. 4: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; экран настенный Classic 

Solution Norma; проектор Beng; ноутбук Lenovo V110-

15IAP; колонки Sven SPS-635; доска аудиторная ДА-32к. 

Подключена к интернету. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

Ауд. С-208: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели, 

аудиторная доска меловая; переносной комплект 
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мультимедийного оборудования (ноутбук, проектор, 

экран). 

 

Ауд. С-409: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели, 

меловая доска; переносной комплект мультимедийного 

оборудования (ноутбук, проектор, экран); аудио- и 

видеоматериалы к учебникам; наглядные материалы, 

посвященные Великой Отечественной войне; комплект 

карт по истории России. 

 

Ауд. С-413: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели; 

переносной комплект мультимедийного оборудования 

(ноутбук, проектор, экран). 

 

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. 

 

 



2 Философия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. 2: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; ноутбук MSIVR-321-008 

RU; экран настенный Screen Media Economy; монитор 

View Sonic PJD5233. Подключена к интернету. 

 

Ауд. 4: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; экран настенный Classic 

Solution Norma; проектор Beng; ноутбук Lenovo V110-

15IAP; колонки Sven SPS-635; доска аудиторная ДА-32к. 

Подключена к интернету. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

Ауд. С-208: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся; комплект специализированной мебели, 

аудиторная доска меловая; переносная мультимедийная 

система (ноутбук, проектор, экран) 

 

Ауд. С-409: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели, 

меловая доска, шкафы для документов; переносной 

комплект мультимедийного оборудования (ноутбук, 

проектор, экран); аудио- и видеоматериалы к учебникам; 

наглядные материалы, посвященные Великой 

Отечественной войне; комплект карт по истории России. 

Подключена к Интернету. 

 

Ауд. С-413: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели, 

меловая доска, шкафы для документов. Переносной 

комплект мультимедийного оборудования (ноутбук, 
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проектор, экран). 

 

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 Правоведение Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Ауд. 2: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; ноутбук MSIVR-321-008 

RU; экран настенный Screen Media Economy; монитор 

View Sonic PJD5233. Подключена к интернету. 

 

Ауд. 4: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; экран настенный Classic 

Solution Norma; проектор Beng; ноутбук Lenovo V110-

15IAP; колонки Sven SPS-635; доска аудиторная ДА-32к. 

Подключена к интернету. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
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Ауд. С-208: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели, 

аудиторная доска меловая; переносной комплект 

мультимедийного оборудования (ноутбук, проектор, 

экран).  

 

Ауд. С-409: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели, 

меловая доска; переносной комплект мультимедийного 

оборудования (ноутбук, проектор, экран); аудио- и 

видеоматериалы к учебникам.  

 

Ауд. С-413: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели; 

переносной комплект мультимедийного оборудования 

(ноутбук, проектор, экран).  

 

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 

Исполнитель – ООО «Компания Консультант», г. 

Саратов. Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 

21.08.2020 г. 

 

4 Иностранный язык Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

Ауд. С-404: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели, 

два книжных шкафа, тумба, учебная доска меловая; 

монитор ACER AL1716; мультимедиа проектор PLC-

XW56; экран для проектора Тип 2 Projecta, ноутбук. 

Подключена к интернету 

Ауд. C-406: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели; 

учебная доска маркерная, телевизор LG 21FU1RG, 

DVD/CD Player LG DVX453R 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещение для 

самостоятельной работы: 

 

Ауд. С-402:  Комплект специализированной мебели, 

меловая доска, шкафы для документов, экран, речевая 

коммуникация. Комплект мультимедийного 

оборудования, ноутбук. Аудио- и видеоматериалы к 

учебникам. Подключена к Интернету. 
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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. 

 

5 Латинский язык Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

Ауд. С-404: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели, 

два книжных шкафа, тумба, учебная доска меловая; 

монитор ACER AL1716; мультимедиа проектор PLC-

XW56; экран для проектора Тип 2 Projecta, ноутбук. 

Подключена к интернету. 

Ауд. C-406: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся; комплект специализированной мебели, 

учебная доска маркерная; телевизор LG 21FU1RG, 

DVD/CD Player LG DVX453R 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 
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семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещение для 

самостоятельной работы: 

 

Ауд. С-403: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся; комплект специализированной мебели, 

учебная доска маркерная; моноблок Lenovo C225  CPU 

AMD E450 with Radeon  1,65 GHz/HDD 500 GB/18,5 LED 

/ Keyboard USB/ Mouse USB каждый в количестве 5шт.; 

моноблок Lenovo C225 CPU AMD E450 with Radeon  1,65 

GHz/HDD 500 GB/18,5 LED. Подключена к интернету. 

Ауд. С-407: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели, 

книжный шкаф, учебная доска маркерная; монитор LG 

Flatron W1934S; мультимедиа проектор NP 2104; экран 

для проектора Тип 2 Projecta. 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. 

 



6 Неорганическая и аналитическая 

химия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Большая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая. Ситемный блокiStar TOP/iCeleron-1700/20 

GB/128Mb DDR/GeForce 2MX-400; мониторSamsung 

Sync Master 74on; усилительзвукаBehringerUB1204-PRO; 

мультимедиа проекторDLP Texas Instruments. 

Подключена к интернету 

  

Ауд. 4: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Экран настенный Classic 

Solution Norma; проектор Beng; ноутбук Lenovo V110-

15IAP; колонки Sven SPS-635; доска аудиторная ДА-32к. 

Подключена к интернету. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

Ауд. 532: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. 

 

Ауд. 538: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. 

 

Ауд. 306: Лаборатория оптических методов анализа: 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся; персональный компьютер; 

спектрофотометр СФ-102 с программным обеспечением; 

спектрофотометр UV-1280; микроскоп-спектрофотометр 

МСФ с анализатором изображения Л-ГАЛ. 

 

Ауд. 340: Лаборатория молекулярного дизайна: рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, 
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сушка лиофильная CoolSafe 55-4 System в комплекте; 

рН-метр-иономер «Эксперт 001»; электрофоретическая 

ячейка helicon; магнитные мешалки MSH-20A; шейкер-

инкубатор; носос вакуумный мембранный heidolp; 

испаритель роторный Hei-VAP Value G3; весы 

аналитические Acculab ATL; холодильник Саратов 258. 

 

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. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. 512: весы лабораторные ACCULAB ALC-210d4; 

иономер И-160; прибор спектральный оптический; 

спектрофотометр ПЭ-5400В; рН-метр -милливольтметр 

рН-410; специализированная мебель. 

7 Органическая и физколлоидная 

химия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Большая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая. СитемныйблокiStar TOP/iCeleron-1700/20 

GB/128Mb DDR/GeForce 2MX-400; мониторSamsung 
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Sync Master 74on; усилительзвука BehringerUB1204-PRO; 

мультимедиа проекторDLP Texas Instruments. 

Подключена к интернету 

Ауд. 4: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; экран настенный Classic 

Solution Norma; проектор Beng; ноутбук Lenovo V110-

15IAP; колонки Sven SPS-635; доска аудиторная ДА-32к. 

Подключена к интернету. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 532: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. 

Ауд. 538: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. 

Ауд. 306:  Лаборатория оптических методов анализа: 

персональный компьютер; спектрофотометр СФ-102 с 

программным обеспечением; спектрофотометр UV-1280; 

микроскоп-спектрофотометр МСФ с анализатором 

изображения Л-ГАЛ. 

Ауд. 340: Лаборатория молекулярного дизайна: сушка 

лиофильная CoolSafe 55-4 System в комплекте; рН-метр-

иономер «Эксперт 001»; электрофоретическая ячейка 

helicon; магнитные мешалки MSH-20A; шейкер-

инкубатор; носос вакуумный мембранный heidolp; 

испаритель роторный Hei-VAP Value G3; весы 

аналитические Acculab ATL; холодильник Саратов 258. 

 

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. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. 512: весы лабораторные ACCULAB ALC-210d4; 

иономер И-160; прибор спектральный оптический; 

спектрофотометр ПЭ-5400В; рН-метр-милливольтметр 

рН-410; специализированная мебель. 

Ауд. 230а: стерилизатор паровой ГК-100-3М (автоклав); 

облучатель бактерицидный ОБН-150 настен. с 2-мя 

лампами; специализированная мебель. 

8 Биологическая химия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Большая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая. Ситемный блок iStar TOP/iCeleron-1700/20 

GB/128Mb DDR/GeForce 2MX-400; мониторSamsung 

Sync Master 74on; усилительзвукаBehringerUB1204-PRO; 

мультимедиа проекторDLP Texas Instruments. 

Подключена к интернету 

Ауд. 4: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Экран настенный Classic 

Solution Norma; проектор Beng; ноутбук Lenovo V110-

15IAP; колонки Sven SPS-635; доска аудиторная ДА-32к. 

Подключена к интернету. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 
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семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 516: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. 

Ауд. 526: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. 

Ауд. 530: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедийный 

комплект (компьютер, проектор, экран). 

 

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. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования:  

Ауд. 512: весы лабораторные ACCULAB ALC-210d4; 

иономер И-160; прибор спектральный оптический; 

спектрофотометр ПЭ-5400В; рН-метр-милливольтметр 

рН-410; специализированная мебель. 

 



9 Математика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

 

Ауд. 4: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; экран настенный Classic 

Solution Norma; проектор Beng; ноутбук Lenovo V110-

15IAP; колонки Sven SPS-635; доска аудиторная ДА-32к. 

Подключена к интернету. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

Ауд. 418: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект учебной мебели, магнитно-

маркерная меловая доска; переносной комплект 

мультимедийного оборудования (ноутбук, проектор, 

экран). Подключена к интернету. 

 

Ауд. 419: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект учебной мебели, магнитно-

маркерная меловая доска; переносной комплект 

мультимедийного оборудования (ноутбук, проектор, 

экран). 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; 
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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. 

10 Информатика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

Большая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; ситемный блок iStar TOP/iCeleron-1700/20 

GB/128Mb DDR/GeForce 2MX-400; мониторSamsung 

Sync Master 74on; усилительзвукаBehringerUB1204-PRO; 

мультимедиа проекторDLP Texas Instruments. 

Подключена к интернету 

  

Малая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая;. ноутбук MSI VR-321-008 RU; экран настенный 

см Screen Media Economy; мониторView Sonic PJD5233. 

Подключена к интернету. 

 

Ауд. 4: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; экран настенный Classic 

Solution Norma; проектор Beng; ноутбук Lenovo V110-

15IAP; колонки Sven SPS-635; доска аудиторная ДА-32к. 

Подключена к интернету. 

 

Ауд. 6: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносной комплект 

мультимедийного оборудования (ноутбук, проектор, 

экран). 

 

Ауд. 2: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; ноутбук MSIVR-321-008 

RU; экран настенный см Screen Media Economy; 
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Монитор View Sonic PJD5233. Подключена к интернету. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

Ауд. 414 компьютерный класс: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, 10 

компьютеров Lenovo Celeron(R) CPU 847@1,1GHz, 936 

МБ ОЗУ, система: MS Windows XP Professional, версия 

2002, Servise Pack 3. Подключена к интернету 

 

Ауд. 415 компьютерный класс: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, 10 

компьютеров AMD E-450 APU with Radeon HD Graphics 

1,65 ГГц, 1,49 ГБ ОЗУ,HDD-100. Система: MS Windows 

XP Professional, версия 2002, Servise Pack 3. Подключена 

к интернету 

 

Ауд. 427 компьютерный класс со стационарным 

мультимедийным проектором: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, 12 

компьютеров Atto AMD Athlon(tm) 64x2 Dual Core 

Processor 4400+ 2,31 ГГц, 960 МБ ОЗУ,HDD-100, 

Система: MS Windows XP Professional, версия 2002, 

Servise Pack 3; стационарный мультимедийный проектор 

ViewSonic PJ551D; интерактивная доска Polivision. 

Подключена к интернету. 

 

Ауд. 426 компьютерный класс: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, 8 

компьютеров kraftway Celeron 1,6 ГГц, 1 ГБ ОЗУ,HDD-

80. Система: MS Windows XP Professional, версия 2002, 

Servise Pack 3. 

 



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. 

11 Биология с основами экологии Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

 

Большая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; монитор Samsung Sync Master 74on; клавиатура 

Chicony KB-9810; компьютерная мышь Logitech M-BT58; 

видеомагнитофон Panasonic NV-MV21; усилитель звука 

BENRINGER UB1204-PRO; проектор DLP Texas 

Instruments; сист.блок iStar TOP/iC-

1700/20Gb/128Mb/DDR/GeForce 2MX-400 32Mb/CD-

ROM 52XIC-Net Pro 200. 

Подключена к интернету. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. № С-268: Рабочее место преподавателя, рабочие 
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места обучающихся, комплект специализированной 

мебели; меловая доска; переносной комплект 

мультимедийного оборудования (ноутбук, проектор, 

экран); аудио- и видеоматериалы. Подключена к 

интернету. 

Ауд. № С-261: Рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, комплект специализированной 

мебели; меловая доска; шкафы для документов; экран; 

переносной комплект мультимедийного оборудования 

(ноутбук, проектор, экран); аудио- и видеоматериалы, 

компьютер.  

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещение для 

самостоятельной работы: 

Ауд. С-264: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели; 

меловая доска; шкафы для документов; переносной 

комплект мультимедийного оборудования (ноутбук, 

проектор, экран); аудио- и видеоматериалы.  

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. 

12 Анатомия животных Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

 

Большая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая. Монитор Samsung Sync Master 74on; клавиатура 

Chicony KB-9810; компьютерная мышь Logitech M-BT58; 

видеомагнитофон Panasonic NV-MV21; усилитель звука 

BENRINGER UB1204-PRO; проектор DLP Texas 

Instruments; сист.блок iStar TOP/iC-

1700/20Gb/128Mb/DDR/GeForce 2MX-400 32Mb/CD-

ROM 52XIC-Net Pro 200. 

Подключена к интернету. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

Ауд. С-125: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; компьютер ISTAR; 

переносной комплект мультимедийного оборудования 

(ноутбук, проектор, экран) музейные экспонаты. 

 

Ауд. С-137: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносной комплект 

мультимедийного оборудования (ноутбук, проектор, 

экран); музейные экспонаты. Подключена к интернету. 

 

Ауд. С-122: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносной комплект 
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мультимедийного оборудования (ноутбук, проектор, 

экран);  музейные экспонаты. 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. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

 

Ауд. С-267: Дозиметр ДБГ-06Т; комплект «Экотест-ВА»; 

мешалка магнитная; микроскоп Микмед-5; гигрометр 

Вит-1; динамометр кистевой. 

13 Цитология, гистология и 

эмбриология 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

 

Большая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая. Монитор Samsung Sync Master 74on; клавиатура 

Chicony KB-9810; компьютерная мышь Logitech M-BT58; 

видеомагнитофон Panasonic NV-MV21; усилитель звука 

BENRINGER UB1204-PRO; проектор DLP Texas 

Instruments; сист.блок iStar TOP/iC-
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1700/20Gb/128Mb/DDR/GeForce 2MX-400 32Mb/CD-

ROM 52XIC-Net Pro 200. 

Подключена к интернету. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

Ауд. С-123: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; электронные наглядные 

пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов и др.); 

гистологические препараты; учебно-практическое 

оборудование: микротом Reihert; термостат ТВ3-25; 

микроскоп «Ломо Микмед-1» - 1, микроскоп 

монокулярный Биомед с - 12. 

Подключена к интернету. 

 

Ауд. С-126: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; комплект 

специализированной мебели, меловая доска; переносной 

комплект мультимедийного оборудования (ноутбук, 

проектор, экран). Микроскопы: Биолам ЛОМО Р1У42, 

Биолам ЛОМО Р11, Биолам ЛОМО С12. 

Гистологические препараты. Подключена к интернету. 

 

Ауд. С-122: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; микроскопы; 

гистологические препараты. 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.  

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования:  

Ауд. С- 267: Дозиметр ДБГ-06Т; комплект «Экотест-

ВА»; мешалка магнитная; микроскоп Микмед-5; 

гигрометр Вит-1; динамометр кистевой. 

14 Физиология и этология животных Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

 

Большая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; монитор Samsung Sync Master 74on; клавиатура 

Chicony KB-9810; компьютерная мышь Logitech M-BT58; 

видеомагнитофон Panasonic NV-MV21; усилитель звука 

BENRINGER UB1204-PRO; проектор DLP Texas 

Instruments; сист.блок iStar TOP/iC-

1700/20Gb/128Mb/DDR/GeForce 2MX-400 32Mb/CD-

ROM 52XIC-Net Pro 200. 

Подключена к интернету. 

 

Ауд. С-253: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; комплект учебной мебели; 

аудиторная доска; экран 300*400; переносное 

мультимедийное оборудование: ноутбук, проектор, 

экран, колонки. 
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Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

Ауд. C-273: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Комплект учебной мебели; 

аудиторная доска; аппараты: Панченкова, баня 

лабораторная комбинированная БКЛ, биксы, 

вискозиметр ВК-4, гемометр Сали, меланжеры, камера 

Горяева, лоток почкообразный, объект микрометр, 

окуляр-сетки; микроскопы для морфологических 

исследований Микмед-1; осветители микроскопа; 

центрифуга ЦЛМ-2; штатив; баня лабораторная 

комбинированная (БКЛ); ступки с пестиками. 

Специальное оборудование: набор ушных инструментов, 

препаровальные столики, наборы хирургических 

инструментов, весы ручные и тарирные, наборы 

разновесов, посуда химическая в ассортименте, 

спирометр сухой, гигрометр Вит-1, динамометр 

кистевой. Системный блок; телевизор Samsung; 

наглядные пособия – таблицы, плакаты. 

 

Ауд. С-265: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Комплект учебной мебели; 

аудиторная доска; аппараты: Панченкова, биксы, 

вискозиметр ВК-4, гемометр Сали, меланжеры, камера 

Горяева, лоток почкообразный, объект микрометр, 

окуляр-сетки; микроскопы для морфологических 

исследований Микмед-1; осветители микроскопа; 

центрифуга ЦЛМ-2; штатив; баня лабораторная 

комбинированная (БКЛ); ступки с пестиками. 

Специальное оборудование: набор ушных инструментов, 

препаровальные столики, наборы хирургических 

инструментов, весы ручные и тарирные, наборы 

разновесов, посуда химическая в ассортименте, 



спирометр сухой, гигрометр Вит-1, динамометр 

кистевой. 

 

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. 

15 Патологическая физиология 

животных 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

 

Большая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; монитор Samsung Sync Master 74on; клавиатура 

Chicony KB-9810; компьютерная мышь Logitech M-BT58; 

видеомагнитофон Panasonic NV-MV21; усилитель звука 

BENRINGER UB1204-PRO; проектор DLP Texas 

Instruments; сист.блок iStar TOP/iC-

1700/20Gb/128Mb/DDR/GeForce 2MX-400 32Mb/CD-

ROM 52XIC-Net Pro 200. 

Подключена к интернету. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 
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индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

Ауд. С- 108: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект мебели, меловая доска, шкафы 

для хранения лабораторного оборудования; микроскопы 

Биомед-2 монокуляр – (14 шт.). Мазки крови 

фиксированные.  

 

Ауд. С- 109: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект мебели, меловая доска, шкафы 

для хранения лабораторного оборудования; микроскопы 

Биомед-2 монокуляр – (14 шт.). Мазки крови 

фиксированные. 

 

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.  

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

 

Ауд. С- 111: Шкафы для хранения лабораторного 

оборудования, микроскопы Биомед-2 монокуляр – (14 



шт.). Мазки крови фиксированные. 

16 Иммунология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

 

 Большая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; монитор Samsung Sync Master 74on; клавиатура 

Chicony KB-9810; компьютерная мышь Logitech M-BT58; 

видеомагнитофон Panasonic NV-MV21; усилитель звука 

BENRINGER UB1204-PRO; проектор DLP Texas 

Instruments; сист.блок iStar TOP/iC-

1700/20Gb/128Mb/DDR/GeForce 2MX-400 32Mb/CD-

ROM 52XIC-Net Pro 200. Подключена к интернету. 

 

Малая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая. ноутбук MSI VR-321-008 RU; экран настенный 

Screen Media Economy; мониторView Sonic PJD5233. 

Подключена к интернету 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

Ауд. 231: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; термостат суховоздушный 

ТВ-80; термостат суховоздушный ТС-1/80 СПУ; горелки 

газовые; микроскопы Биомед-2. 

 

Ауд.  310: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; термостат суховоздушный 

ТВ-80; термостат суховоздушный ТС-1/80 СПУ; горелки 

газовые; микроскопы Биомед-2. 

 

410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220 



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. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

 

Ауд. 230а Автоклавная: Стерилизатор паровой ГК-100-

3М (автоклав); облучатель бактерицидный ОБН-150 

настен. с 2-мя лампами; специализированная мебель. 

17 Кормление животных с основами 

кормопроизводства 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

 

Большая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; монитор Samsung Sync Master 74on; клавиатура 

Chicony KB-9810; компьютерная мышь Logitech M-BT58; 

видеомагнитофон Panasonic NV-MV21; усилитель звука 

BENRINGER UB1204-PRO; проектор DLP Texas 

Instruments; сист.блок iStar TOP/iC-

1700/20Gb/128Mb/DDR/GeForce 2MX-400 32Mb/CD-

ROM 52XIC-Net Pro 200. Подключена к интернету. 

Подключена к интернету. 
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Ауд. 6: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносной 

мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран).  

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 439: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; тематические плакаты; 

переносной мультимедийный комплект (ноутбук, 

проектор, экран).  

Ауд. 435: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; тематические плакаты; 

переносной мультимедийный комплект (ноутбук, 

проектор, экран). 

Ауд. 406: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносной 

мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран) 

Ауд. 410: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедийный 

комплект (компьютер, проектор, экран) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещение для 

самостоятельной работы: 

Ауд. 414: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели; 

моноблок LenovoC225 CPU AMD– (10 шт.); keyboard 

USB– (10 шт.); mouse USB – (10 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. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. 438: Термометр ртутный (25 шт.), термометр 

спиртовой (15 шт.); Гигрометр психрометрический ВИТ-

1(20 шт); универсальный газоанализатор УГ-2 (15шт.), 

анемометр крыльчатый (1 шт.), анемометр чашечный (1 

шт.), кататермометр (1 шт.), люксметр Ю-116 (6 шт.), 

барометр-анероид (10 шт.), термограф М-16а (10 шт.), 

гигрограф М-21а (10 шт.), барограф М-22 (10 шт.), 

аспиратор М-802 (1 шт.), Аппарат Кротова (1 шт.), 

термошкаф, вытяжной шкаф, лабораторное 

оборудование для анализа воды (1 комплект), 

Лабораторное оборудование для анализа почвы (1 

комплект), весы, весы аналитические, рулетки. 

Термогигрометр ИВА-6 (1 шт.). Пирометр Testo 830-T2 

(1 шт.). Крыльчатый анемометр АП-1М (1 шт.). 

Мультиизмеритель Testo-435 (термогигрометр, 

анемометр, барометр) (1 шт.). ЛюксметрTesto-540 (1 

шт.). Шумомер ADAZSM-130 (1 шт.). Газоанализатор 



Drager X-am 5000 (1 шт.).  

18 Гигиена животных Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

 

Большая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; монитор Samsung Sync Master 74on; клавиатура 

Chicony KB-9810; компьютерная мышь Logitech M-BT58; 

видеомагнитофон Panasonic NV-MV21; усилитель звука 

BENRINGER UB1204-PRO; проектор DLP Texas 

Instruments; сист.блок iStar TOP/iC-

1700/20Gb/128Mb/DDR/GeForce 2MX-400 32Mb/CD-

ROM 52XIC-Net Pro 200. Подключена к интернету. 

 

Ауд. 6: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая;  переносной 

мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран). 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

Ауд. 439: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; тематические плакаты; 

переносной мультимедийный комплект (ноутбук, 

проектор, экран).  

 

Ауд. 435: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; тематические плакаты; 

переносной мультимедийный комплект (ноутбук, 

проектор, экран). 

 

Ауд. 406: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносной 
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мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран). 

 

Ауд. 410: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедийный 

комплект (компьютер, проектор, экран). 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещение для 

самостоятельной работы: 

Ауд. 414: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели; 

моноблок LenovoC225 CPU AMD– (10 шт.); keyboard 

USB– (10 шт.); mouse USB – (10 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. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 



Ауд. 438: Термометр ртутный (25 шт.), термометр 

спиртовой (15 шт.); Гигрометр психрометрический ВИТ-

1(20 шт); универсальный газоанализатор УГ-2 (15шт.), 

анемометр крыльчатый (1 шт.), анемометр чашечный (1 

шт.), кататермометр (1 шт.), люксметр Ю-116 (6 шт.), 

барометр-анероид (10 шт.), термограф М-16а (10 шт.), 

гигрограф М-21а (10 шт.), барограф М-22 (10 шт.), 

аспиратор М-802 (1 шт.), Аппарат Кротова (1 шт.), 

термошкаф, вытяжной шкаф, лабораторное 

оборудование для анализа воды (1 комплект), 

Лабораторное оборудование для анализа почвы (1 

комплект), весы, весы аналитические, рулетки. 

Термогигрометр ИВА-6 (1 шт.). Пирометр Testo 830-T2 

(1 шт.). Крыльчатый анемометр АП-1М (1 шт.). 

Мультиизмеритель Testo-435 (термогигрометр, 

анемометр, барометр) (1 шт.). ЛюксметрTesto-540 (1 

шт.). Шумомер ADAZSM-130 (1 шт.). Газоанализатор 

Drager X-am 5000 (1 шт.). 

19 Безопасность жизнедеятельности Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

 

Ауд. 4: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Экран настенный Classic 

Solution Norma; проектор Beng; ноутбук Lenovo V110-

15IAP; колонки Sven SPS-635; доска аудиторная ДА-32к. 

Подключена к интернету. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

Ауд. 212: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносной 

мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран). 
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Ауд. 213: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; шумомер testo 816-1; 

люксометр-яркомер ТКА-1; переносные 

токоизмерительные клещи с функцией проверки 

изоляции DT260D/DT266; тематические плакаты; 

переносной мультимедийный комплект (ноутбук, 

проектор, экран). 

 

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. 

20 Клиническая диагностика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

 

Большая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; монитор Samsung Sync Master 74on; клавиатура 

Chicony KB-9810; компьютерная мышь Logitech M-BT58; 

видеомагнитофон Panasonic NV-MV21; усилитель звука 

BENRINGER UB1204-PRO; проектор DLP Texas 

Instruments; сист.блок iStar TOP/iC-

1700/20Gb/128Mb/DDR/GeForce 2MX-400 32Mb/CD-

ROM 52XIC-Net Pro 200. Подключена к интернету. 
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Малая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; ноутбук MSI VR-321-008 RU; экран настенный 

см Screen Media Economy; мониторView Sonic PJD5233. 

Подключена к интернету 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

Ауд. С-158 (большой манеж): Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая. Экран настенный 203х203 см Screen Media 

Economy,  проектор DLP HDMI Beng, системный блок 

iStar TOP/Codegen Case 300 W/iCELERON -2000/256 Mb 

DDR/HDD 40G, станок для фиксации животных. 

 

Ауд. С- 162 (клинический манеж): Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая. Монитор Samsung, SyncMaster 753DFX, 

Процессор Kraflway, мультимедийное оборудование 

BenQ, клавиатура Genius, мышь КAPPA MOUSE, станок 

для фиксации животных. 

 

Ауд. С-164: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Лабораторная посуда, 

центрифуга МРТУ-42706-63.  

 

Ауд. С-166: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Монитор LG, процессор 

AMD 64 Athlon Сканер Be@r Paw 1200 CU Plus Mustek, 

принтер Canon Laser SHOT  LBP-1120, клавиатура 

MITSUM, мышь Microsoft.. 

 

Ауд. С-171: Ротационный испаритель RV 05 basic V, 



термобаня 4 л, диагональный конденсатор, охлаждающая 

поверхность 1200 см2, испарительная 

производительность 1000 мл/час. 2102 GFL 

бидистиллятор из нержавеющей стали без бака 

накопителя, производительность - 2 л/ч, 

удель.сопротивление воды на выходе - 1,6 мкСим/см. 

Стационарные pH-метры MettlerToledoSevenEasy S20 K 

стационарный рН-метр в комлекте с комбинированным 

электродом InLab413 и набором буферных растворов. 

Магнитная мешалка c подогревом, RET control-

viscsafetycontrol IKAMAG®, диапазон регулирования 

скорости 0-1500 об/мин, нагрев до +340°С, объём 

перемешиваемой жидкости до 20 л, порт RS-232 для 

связи с ПК. (2600300 PT 100.51 Термодатчик с 

покрытием из стекла. Для работы с агрессивной средой, 

например, кислотными или щелочными растворами.). 

Ламинарный бокс с вертикальным потоком ВЛ-22-1200, 

2 класс защиты, размер рабочей зоны 1200х600х560 мм. 

Орбитальный шейкер-инкубатор ES-20 PP-4 (Платформа 

для чашек Петри, VDLR Latex тестов и планшет 220x220 

мм), UP-12 (Универсальная платформа для различных 

видов колб 285x215 мм). Весы аналитические Discovery 

(DV) DV114C Весы аналитические, предел взвешивания 

110 г, дискретность 0,1 мг, внутренняя калибровка. Весы 

прецизионные Adventurer (RV) RV 1502 Весы 

электронные прецизионные, предел взвешивания 1500 г, 

цена деления 0,01 г. Хроматограф жидкостный «Стайер» 

с программным обеспечением, комплектом колонок и 

прибором для подготовки проб. Инкубаторы Binder BD 

53 Т+5-100 С, 53 л, естественная конвекция. LAB-FH-250 

EuroКолбонагреватель, объём колб 50...250 мл, 

максимальная температура нагрева 600°С. 

 

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. 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение: 

1. ВЕТ-АССИСТЕНТ - программа для ветеринарных 

клиник. Разработчик: г. Санкт-Петербург, ул. 

Новорощинская улица, 4. Официальный сайт: 

https://vetassist.ru/ 

2. ENOTE® - программа для ветеринарных клиник и 

аптек. Разработчик: Программные системы плюс, ООО 

Ветпрог, г. Белгород, Российская Федерация.  

Официальный сайт: https://enote.cloud/ 

3. Ветеринарный офис  - ветеринарная программа 

представляет собой комплексное программное решение 

для автоматизации работы ветклиники или кабинета. 

Лицензиap – ООО «Брэнд», г. Пенза, ул. Красная, д. 49. 

Официальный сайт: https://vet-office.ru/release/ 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования:  

Ауд. С-163: стетофонендоскоп – (10 шт.), перкуссионный 

молоточек – (10 шт.), плессиметр -  (10 шт.), магнитный 

зонд Коробова – (2 шт.), магнитный зонд Меликситяна – 

(2 шт.), зонд пищеводный – (2 шт.), щипцы Гармса – (2 

шт.), русский зевник – (2 шт.), зевник Гюнтера – (2 шт.), 

петля Цигельмейера – (2 шт.), клин Байера – (2 шт.), 

микроскоп Микмед 1 – (8 шт.), зонд Малахова – (1 шт.), 



корнцанг – (2 шт.), болюсодаватель – (4 шт.), бутыль 

резиновая – (2 шт.), кружка Эсмарха – (1 шт.), зонд 

Хохлова – (2 шт.), носопищеводный зонд – (2 шт.). 

21 Внутренние незаразные болезни 

животных 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

 

Большая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; монитор Samsung Sync Master 74on; клавиатура 

Chicony KB-9810; компьютерная мышь Logitech M-BT58; 

видеомагнитофон Panasonic NV-MV21; усилитель звука 

BENRINGER UB1204-PRO; проектор DLP Texas 

Instruments; сист.блок iStar TOP/iC-

1700/20Gb/128Mb/DDR/GeForce 2MX-400 32Mb/CD-

ROM 52XIC-Net Pro 200. Подключена к интернету. 

 

Малая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; ноутбук MSI VR-321-008 RU; экран настенный 

Screen Media Economy; мониторView Sonic PJD5233. 

Подключена к интернету 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

Ауд. С-158 (большой манеж): Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; экран настенный 203х203 см Screen Media 

Economy;  проектор DLP HDMI Beng; системный блок 

iStar TOP/Codegen Case 300 W/iCELERON -2000/256 Mb 

DDR/HDD 40G; станок для фиксации животных. 

 

Ауд. С- 162 (клинический манеж): Рабочее место 
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преподавателя, рабочие места обучающихся; доска 

меловая; монитор Samsung, SyncMaster 753DFX; 

процессор Kraflway, мультимедийное оборудование 

BenQ; клавиатура Genius;мышь КAPPA MOUSE; станок 

для фиксации животных. 

 

Ауд. С-164: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; лабораторная посуда; 

центрифуга МРТУ-42706-63.  

 

Ауд. С-166: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; монитор LG; процессор 

AMD 64 Athlon Сканер Be@r Paw 1200 CU Plus Mustek; 

принтер Canon Laser SHOT  LBP-1120; клавиатура 

MITSUM; мышь Microsoft. 

 

Ауд. С-171: Ротационный испаритель RV 05 basic V, 

термобаня 4 л, диагональный конденсатор, охлаждающая 

поверхность 1200 см2, испарительная 

производительность 1000 мл/час. 2102 GFL 

бидистиллятор из нержавеющей стали без бака 

накопителя, производительность - 2 л/ч, 

удель.сопротивление воды на выходе - 1,6 мкСим/см. 

Стационарные pH-метры MettlerToledoSevenEasy S20 K 

стационарный рН-метр в комлекте с комбинированным 

электродом InLab413 и набором буферных растворов. 

Магнитная мешалка c подогревом, RET control-

viscsafetycontrol IKAMAG®, диапазон регулирования 

скорости 0-1500 об/мин, нагрев до +340°С, объём 

перемешиваемой жидкости до 20 л, порт RS-232 для 

связи с ПК. (2600300 PT 100.51 Термодатчик с 

покрытием из стекла. Для работы с агрессивной средой, 

например, кислотными или щелочными растворами.). 

Ламинарный бокс с вертикальным потоком ВЛ-22-1200, 

2 класс защиты, размер рабочей зоны 1200х600х560 мм. 

Орбитальный шейкер-инкубатор ES-20 PP-4 (Платформа 

для чашек Петри, VDLR Latex тестов и планшет 220x220 



мм), UP-12 (Универсальная платформа для различных 

видов колб 285x215 мм). Весы аналитические Discovery 

(DV) DV114C Весы аналитические, предел взвешивания 

110 г, дискретность 0,1 мг, внутренняя калибровка. Весы 

прецизионные Adventurer (RV) RV 1502 Весы 

электронные прецизионные, предел взвешивания 1500 г, 

цена деления 0,01 г. Хроматограф жидкостный «Стайер» 

с программным обеспечением, комплектом колонок и 

прибором для подготовки проб. Инкубаторы Binder BD 

53 Т+5-100 С, 53 л, естественная конвекция. LAB-FH-250 

EuroКолбонагреватель, объём колб 50...250 мл, 

максимальная температура нагрева 600°С. 

 

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.. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования:  

Ауд. С-163: стетофонендоскоп – (10 шт.), перкуссионный 

молоточек – (10 шт.), плессиметр -  (10 шт.), магнитный 

зонд Коробова – (2 шт.), магнитный зонд Меликситяна – 

(2 шт.), зонд пищеводный – (2 шт.), щипцы Гармса – (2 

шт.), русский зевник – (2 шт.), зевник Гюнтера – (2 шт.), 



петля Цигельмейера – (2 шт.), клин Байера – (2 шт.), 

микроскоп Микмед 1 – (8 шт.), зонд Малахова – (1 шт.), 

корнцанг – (2 шт.), болюсодаватель – (4 шт.), бутыль 

резиновая – (2 шт.), кружка Эсмарха – (1 шт.), зонд 

Хохлова – (2 шт.), носопищеводный зонд – (2 шт.). 

22 Оперативная хирургия с 

топографической анатомией 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

 

Большая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; монитор Samsung Sync Master 74on; клавиатура 

Chicony KB-9810; компьютерная мышь Logitech M-BT58; 

видеомагнитофон Panasonic NV-MV21; усилитель звука 

BENRINGER UB1204-PRO; проектор DLP Texas 

Instruments; сист.блок iStar TOP/iC-

1700/20Gb/128Mb/DDR/GeForce 2MX-400 32Mb/CD-

ROM 52XIC-Net Pro 200. Подключена к интернету. 

 

Малая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; ноутбук MSI VR-321-008 RU; экран настенный 

Screen Media Economy; мониторView Sonic PJD5233. 

Подключена к интернету. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

Ауд. С-166: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; монитор LG; процессор 

AMD 64 Athlon; сканерBe@r Paw 1200 CU Plus Mustek; 

принтер CanonLaserSHOTLBP-1120; экран для проектора 

Тип 2 Projecta; комплект обучающих плакатов; комплект 

специализированных инструментов «Набор 
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хирургический операционный малый» для отработки 

хирургических манипуляций и операций. 

Универсальный тренажер базовых хирургических 

навыков наложения швов и завязывания узлов ТБН-1.02. 

Стенд хирургических инструментов для проведения 

хирургических манипуляций и операций.  

 

Ауд. С-180: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая;  комплект обучающих 

плакатов; комплект  специализированных инструментов 

«Набор хирургический операционный малый» для 

отработки хирургических манипуляций и операций. 

Универсальный тренажер базовых хирургических 

навыков наложения швов и завязывания узлов ТБН-1.02.  

 

Операционный блок УНТЦ «Ветеринарный госпиталь», 

включающий: цифровой рентгеновский аппарат 

Examion®; негатоскоп; ультразвуковой скалер; 

эндоскопический комплекс; аппарат УЗИ; несколько 

операционных столов различной конструкции (в том 

числе и оснащенным гидроподъемником); комплект 

инструментов «набор хирургический операционный 

большой», стерилизационной камерой; 

электрокоагулятор ЭХВЧ-80-03-«ФОТЕК»;  монитор 

пациента Bionet BM 5, осветительными лампами 

повышенной мощности. 

 

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. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Моечная С-235: лабораторная посуда, весы 

лабораторные ВК-150.1 

23 Общая и частная хирургия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

  

Малая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; ноутбук MSI VR-321-008 RU; экран настенный 

Screen Media Economy; мониторView Sonic PJD5233. 

Подключена к интернету. 

 

Большая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; монитор Samsung Sync Master 74on; клавиатура 

Chicony KB-9810; компьютерная мышь Logitech M-BT58; 

видеомагнитофон Panasonic NV-MV21; усилитель звука 

BENRINGER UB1204-PRO; проектор DLP Texas 

Instruments; сист.блок iStar TOP/iC-

1700/20Gb/128Mb/DDR/GeForce 2MX-400 32Mb/CD-

ROM 52XIC-Net Pro 200. Подключена к интернету. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
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Ауд. С-166: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; монитор LG; процессор 

AMD 64 Athlon; сканерBe@r Paw 1200 CU Plus Mustek; 

принтер CanonLaserSHOTLBP-1120; экран для проектора 

Тип 2 Projecta; комплект обучающих плакатов; комплект 

специализированных инструментов «Набор 

хирургический операционный малый» для отработки 

хирургических манипуляций и операций. 

Универсальный тренажер базовых хирургических 

навыков наложения швов и завязывания узлов ТБН-1.02. 

Стенд хирургических инструментов для проведения 

хирургических манипуляций и операций.  

 

Ауд. С-180: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая;  комплект обучающих 

плакатов; комплект  специализированных инструментов 

«Набор хирургический операционный малый» для 

отработки хирургических манипуляций и операций. 

Универсальный тренажер базовых хирургических 

навыков наложения швов и завязывания узлов ТБН-1.02.  

 

Операционный блок УНТЦ «Ветеринарный госпиталь», 

включающий: цифровой рентгеновский аппарат 

Examion®; негатоскоп; ультразвуковой скалер; 

эндоскопический комплекс; аппарат УЗИ; несколько 

операционных столов различной конструкции (в том 

числе и оснащенным гидроподъемником); комплект 

инструментов «набор хирургический операционный 

большой», стерилизационной камерой; 

электрокоагулятор ЭХВЧ-80-03-«ФОТЕК»; монитор 

пациента Bionet BM 5, осветительными лампами 

повышенной мощности. 

 

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. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Моечная С-235: лабораторная посуда; весы 

лабораторные ВК-150.1 

24 Акушерство и гинекология 

животных 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

 

Большая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; монитор Samsung Sync Master 74on; клавиатура 

Chicony KB-9810; компьютерная мышь Logitech M-BT58; 

видеомагнитофон Panasonic NV-MV21; усилитель звука 

BENRINGER UB1204-PRO; проектор DLP Texas 

Instruments; сист.блок iStar TOP/iC-

1700/20Gb/128Mb/DDR/GeForce 2MX-400 32Mb/CD-

ROM 52XIC-Net Pro 200. Подключена к интернету. 

 

Малая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; ноутбук MSI VR-321-008 RU; экран настенный 

Screen Media Economy; мониторView Sonic PJD5233. 

Подключена к интернету. 
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Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

Ауд. С-233: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели; 

меловая доска; микроскопы «Биомед-2» - 4 шт.; 

стереоскопические микроскопы «Микромед МС-1» – 4 

шт.  

 

Ауд. С-160: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели; 

меловая доска; музейные макеты половых органов 

самцов и самок; фантом-тренажер для отработки 

студентами процесса родовспоможения; стенд-

лекарственных препаратов для лечения животных в 

ветеринарной гинекологии; стенд инструментов для 

родовспоможения и родоразрешающих операций. 

 

Ауд. С-248: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Телевизор 51 Samsung 

Р551 плазменный HDRADY. Ноутбук  MSIVR 321-008 

RU; комплект специализированных инструментов для 

получения спермы от самцов и инструментов для  

искусственного осеменения самок; музейные макеты 

половых органов самцов и самок; фантом-тренажер для 

отработки студентами процесса родовспоможения; 

стенд-лекарственных препаратов для лечения животных 

в ветеринарной гинекологии; стенд инструментов для 

родовспоможения и родоразрешающих операций. 

 

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. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования:  

Моечная С-235: лабораторная посуда, весы 

лабораторные ВК-150.1 

25 Паразитология и инвазионные 

болезни животных 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

 

Большая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; монитор Samsung Sync Master 74on; клавиатура 

Chicony KB-9810; компьютерная мышь Logitech M-BT58; 

видеомагнитофон Panasonic NV-MV21; усилитель звука 

BENRINGER UB1204-PRO; проектор DLP Texas 

Instruments; сист.блок iStar TOP/iC-

1700/20Gb/128Mb/DDR/GeForce 2MX-400 32Mb/CD-

ROM 52XIC-Net Pro 200. Подключена к интернету. 

 

Малая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; экран настенный 203х203 см Screen Media 

Economy; проектор ViewSonic PJD5233; ноутбук MSI VR 

321-008 RU. Подключена к интернету. 
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Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

Ауд. С-228: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая;  микроскопы для 

морфологических исследований «Микромед-1» - (3 шт.); 

стереоскопические микроскопы МС-1  (12 шт.); 

телевизор 42”LG 42 PA4510 плазменный HD READY 

DVB-T/C; ноутбук TOSHIBA Model NO PSLDOE-

00500GRU 

 

Ауд. 231: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая;  микроскопы для 

морфологических исследований «Микромед-1» - (3 шт.); 

стереоскопические микроскопы МС-1 – (12 шт.); ноутбук 

TOSHIBA Model NO PSLDOE-00500GRU; проектор 

Epson EMP-X5E; микропрепараты; музейные препараты 

 

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. 



 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Моечная С-235: лабораторная посуда; весы 

лабораторные ВК-150.1 

26 Эпизоотология и инфекционные 

болезни животных 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

 

Большая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; монитор Samsung Sync Master 74on; клавиатура 

Chicony KB-9810; компьютерная мышь Logitech M-BT58; 

видеомагнитофон Panasonic NV-MV21; усилитель звука 

BENRINGER UB1204-PRO; проектор DLP Texas 

Instruments; сист.блок iStar TOP/iC-

1700/20Gb/128Mb/DDR/GeForce 2MX-400 32Mb/CD-

ROM 52XIC-Net Pro 200. Подключена к интернету. 

 

Малая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; комплект специализированной мебели; меловая 

доска; экран настенный 203х203 см Screen Media 

Economy; проектор ViewSonic PJD5233; ноутбук MSI VR 

321-008 RU. Подключена к интернету. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

Ауд. С-284: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска для мела настенная; телевизор 51 

Samsung РS51 плазменный HDRADY; системный блок 

АТТО 3423 Cel-430. 
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Ауд.  С-280: Рабочее место преподавателя рабочие места 

обучающихся, доска для мела настенная 3-х элементная; 

проектор ViewSonic PJD5255; экран настенный 

ScreenMedia M80MW; системный блок СТ АТХ PRO 

Intel D945GCLF2/DC; монитор LCD 17" Hanns-G 

HW173AB, колонки Genius SP-Q10 93137.  

 

Ауд. С-281 Лаборатория эпизоотологического 

мониторинга: блок микробиологический, холодильник 

Stinol 242Q; безигольный инъектор БИ-М-1; набор для 

аллергических исследований  - (2 шт.); набор вакцин и 

диагностикумов. 

 

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. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования:  

Моечная С-235: лабораторная посуда, весы 

лабораторные ВК-150.1 

 



27 Патологическая анатомия и 

судебно-ветеринарная экспертиза 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

 

Большая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; монитор Samsung Sync Master 74on; клавиатура 

Chicony KB-9810; компьютерная мышь Logitech M-BT58; 

видеомагнитофон Panasonic NV-MV21; усилитель звука 

BENRINGER UB1204-PRO; проектор DLP Texas 

Instruments; сист.блок iStar TOP/iC-

1700/20Gb/128Mb/DDR/GeForce 2MX-400 32Mb/CD-

ROM 52XIC-Net Pro 200. Подключена к интернету. 

 

Малая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; комплект специализированной мебели; меловая 

доска; экран настенный 203х203 см Screen Media 

Economy; проектор ViewSonic PJD5233; ноутбук MSI VR 

321-008 RU. Подключена к интернету. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

Ауд. С-201: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели; 

меловая доска; микроскопы Биолам ЛОМО Р1У42; 

Биолам ЛОМО Р11; Биолам ЛОМО С12; 

гистологические препараты; музейные препараты. 

 

Ауд. С-196: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; секционные столы; 

патологический материал; халаты; фартуки; 

нарукавники; перчатки; секционные ножи; скальпели; 

ножницы; пинцеты; стёкла предметные и покровные; 
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микроскоп Биолам ЛОМО С12. 

 

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 

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:  

Ауд. С- 267: Микроскопы Биолам ЛОМО Р1У42; Биолам 

ЛОМО Р11; Биолам ЛОМО С12. 

 

 



28 Ветеринарно-санитарная экспертиза Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

 

Большая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; монитор Samsung Sync Master 74on; клавиатура 

Chicony KB-9810; компьютерная мышь Logitech M-BT58; 

видеомагнитофон Panasonic NV-MV21; усилитель звука 

BENRINGER UB1204-PRO; проектор DLP Texas 

Instruments; сист.блок iStar TOP/iC-

1700/20Gb/128Mb/DDR/GeForce 2MX-400 32Mb/CD-

ROM 52XIC-Net Pro 200. Подключена к интернету. 

 

Малая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; ноутбук MSI VR-321-008 RU; экран настенный 

Screen Media Economy; мониторView Sonic PJD5233. 

Подключена к интернету. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

Ауд. С-245: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая: лабораторная посуда. 

 

Ауд. С - 248: Рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, доска меловая; телевизор 51 

Samsung Р551 плазменный HDRADY; ноутбук  MSIVR 

321-008 RU; аквадистиллятор ДЭ-10м 

 

Ауд. С – 247 учебная лаборатория: pH-метр 

мМилливольтметр  портативный pH-420; анализатор 

соматических клеток Соматос-М; анализатор молока 

"Клевер-1М"; анализатор молока Клевер-2; весы 
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лабораторные  ВК-150.1; микроскоп бинокулярный 

Микромед 2 вариант 2-20; нитратомер портативный 

"Нитрат-Тест"; трихинеллоскоп проекционный "Стейк"; 

ареометр АОН-4 (1,0-1,5); газовая плита "Лада"; 

индикатор радиоактивности "Радэкс РД 1706";  

лабораторный стол 1700*600*750; микроскоп  БИОМЕД-

2;  мойка лабораторная с раковиной (800*600*850); РН-

метр PH-150. 

 

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. 

29 Физическая культура и спорт Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

 

Ауд. 2: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; ноутбук MSIVR-321-008 

RU; экран настенный Screen Media Economy; монитор 

View Sonic PJD5233. Подключена к интернету. 

 

Ауд. 3: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносная 

мультимедийная система; монитор LCD 17 Hanns-G 
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HW173AB, системный блок; СТ АТХ PRO Intel. 

Подключена к интернету. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: «Патанатомия»: Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, доска меловая; проектор 

Benq; ноутбук Fujitsu Siemens esrimo mobile V5535 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

Ауд. С-208: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели, 

аудиторная доска меловая; переносной комплект 

мультимедийного оборудования (ноутбук, проектор, 

экран). Подключена к интернету. 

 

Ауд. 341: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели; 

ноутбук Lenovo G550  - 1; мультимедиа проектор 

ViewSonic PJD5123 – 1; экран для проектора Geha – 1. 

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. 

30 Национальное и международное 

ветеринарное законодательство 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

 

Малая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; ноутбук MSI VR-321-008 RU; экран настенный 

Screen Media Economy; мониторView Sonic PJD5233. 

Подключена к интернету 

 

Большая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; монитор Samsung Sync Master 74on; клавиатура 

Chicony KB-9810; компьютерная мышь Logitech M-BT58; 

видеомагнитофон Panasonic NV-MV21; усилитель звука 

BENRINGER UB1204-PRO; проектор DLP Texas 

Instruments; сист.блок iStar TOP/iC-

1700/20Gb/128Mb/DDR/GeForce 2MX-400 32Mb/CD-

ROM 52XIC-Net Pro 200. Подключена к интернету. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

Ауд. С-284: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели; 

телевизор 51 Samsung РS51 плазменный HDRADY; 

системный блок АТТО 3423 Cel-430. 

 

Ауд.  С-280: Рабочее место преподавателя, рабочие места 
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обучающихся, доска для мела настенная 3-х элементная; 

проектор ViewSonic PJD5255; экран настенный 

ScreenMedia M80MW; системный блок СТ АТХ PRO 

Intel D945GCLF2/DC; монитор LCD 17" Hanns-G 

HW173AB; колонки Genius SP-Q10 93137.  

 

Ауд. С-281 Лаборатория эпизоотологического 

мониторинга: блок микробиологический, холодильник 

Stinol 242Q; безигольный инъектор БИ-М-1; набор для 

аллергических исследований  - (2 шт.); набор вакцин и 

диагностикумов. 

 

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 

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: 

Моечная С-235: лабораторная посуда; весы 

лабораторные ВК-150.1 

31 Русский язык и культура речи Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

Ауд. С-218: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели; 

аудиторная доска; ноутбук Lenovo G550 

 

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. 
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32 Экономика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

 

Большая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; монитор Samsung Sync Master 74on; клавиатура 

Chicony KB-9810; компьютерная мышь Logitech M-BT58; 

видеомагнитофон Panasonic NV-MV21; усилитель звука 

BENRINGER UB1204-PRO; проектор DLP Texas 

Instruments; сист.блок iStar TOP/iC-

1700/20Gb/128Mb/DDR/GeForce 2MX-400 32Mb/CD-

ROM 52XIC-Net Pro 200. Подключена к интернету. 

 

Малая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; ноутбук MSI VR-321-008 RU; экран настенный 

Screen Media Economy; мониторView Sonic PJD5233. 

Подключена к интернету 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

Ауд. 418: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, магнитно-маркерная меловая доска; 

переносной комплект мультимедийного оборудования 

(ноутбук, проектор, экран). Подключена к интернету. 

 

Ауд. 419: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, магнитно-маркерная меловая доска; 

переносной комплект мультимедийного оборудования 

(ноутбук, проектор, экран). Подключена к интернету. 

 

Ауд. 214: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, аудиторная доска; переносной комплект 
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мультимедийного оборудования (ноутбук, проектор, 

экран). Подключена к интернету. 

 

Ауд. 420: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, аудиторная доска; переносной комплект 

мультимедийного оборудования (ноутбук, проектор, 

экран). 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. 

33 Культурология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

 

Ауд. 2: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; ноутбук MSIVR-321-008 

RU; экран настенный Screen Media Economy; Монитор 

View Sonic PJD5233. Подключена к интернету. 

 

Ауд. 4: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая;  экран настенный Classic 

Solution Norma; проектор Beng; ноутбук Lenovo V110-

15IAP; колонки Sven SPS-635; доска аудиторная ДА-32к. 

410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220 



Подключена к интернету. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

Ауд. С-208: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, аудиторная доска меловая; переносной 

комплект мультимедийного оборудования (ноутбук, 

проектор, экран). Подключена к интернету. 

 

Ауд. С-409: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, меловая доска; переносной комплект 

мультимедийного оборудования (ноутбук, проектор, 

экран). Аудио- и видеоматериалы к учебникам. 

Подключена к интернету. 

 

Ауд. С-413: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся; переносной комплект мультимедийного 

оборудования (ноутбук, проектор, экран). Подключена к 

интернету. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещение для 

самостоятельной работы: 

Ауд. 436: Рабочее место преподавателя, рабочее место 

обучающихся. Компьютер «ВК серии 3» 2005 г, (3 шт). 

Подключена к интернету. Комплект учебной мебели. 

 

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. 

34 Социология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

 

Ауд. 2: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; ноутбук MSIVR-321-008 

RU; экран настенный Screen Media Economy; Монитор 

View Sonic PJD5233. Подключена к интернету. 

 

Ауд. 4: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; экран настенный Classic 

Solution Norma; проектор Beng; ноутбук Lenovo V110-

15IAP; колонки Sven SPS-635; доска аудиторная ДА-32к. 

Подключена к интернету. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

Ауд. С-208: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели, 

аудиторная доска меловая; переносной комплект 
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мультимедийного оборудования (ноутбук, проектор, 

экран). Подключена к интернету. 

 

Ауд. С-409: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели, 

меловая доска; переносной комплект мультимедийного 

оборудования (ноутбук, проектор, экран); аудио- и 

видеоматериалы к учебникам. Подключена к интернету. 

 

Ауд. С-413: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели; 

переносной комплект мультимедийного оборудования 

(ноутбук, проектор, экран). Подключена к интернету. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещение для 

самостоятельной работы: 

Ауд. 436: Рабочее место преподавателя, рабочее место 

обучающихся, меловая доска; компьютер «ВК серии 3» 

(3 шт). Подключена к интернету. Комплект учебной 

мебели. 

 

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. 

35 Психология работы в малых 

группах 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

Ауд. С-208: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели, 

аудиторная доска меловая; переносной комплект 

мультимедийного оборудования (ноутбук, проектор, 

экран). Подключена к интернету. 

 

Ауд. С-409: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели, 

меловая доска; переносной комплект мультимедийного 

оборудования (ноутбук, проектор, экран); аудио- и 

видеоматериалы к учебникам. Подключена к интернету. 

 

Ауд. С-413: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели; 

переносной комплект мультимедийного оборудования 

(ноутбук, проектор, экран). 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. 
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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. 

36 Биологическая физика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

 

Большая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; монитор Samsung Sync Master 74on; клавиатура 

Chicony KB-9810; компьютерная мышь Logitech M-BT58; 

видеомагнитофон Panasonic NV-MV21; усилитель звука 

BENRINGER UB1204-PRO; проектор DLP Texas 

Instruments; сист.блок iStar TOP/iC-

1700/20Gb/128Mb/DDR/GeForce 2MX-400 32Mb/CD-

ROM 52XIC-Net Pro 200. Подключена к интернету. 

 

Малая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; ноутбук MSI VR-321-008 RU; экран настенный 

Screen Media Economy; мониторView Sonic PJD5233. 

Подключена к интернету. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

Ауд. 317: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, установки для проведения лабораторных 

работ: Определение плотности твердых тел правильной 

геометрической формы и расчет погрешностей 
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измерений; Изучение законов колебательного движения 

математического маятника и определение ускорения 

силы тяжести; Изучение вращательного движения на 

маятнике Обербека; Определение коэффициента 

внутреннего трения жидкости; Определение 

коэффициента поверхностного натяжения жидкости 

методом отрыва панель; Определение отношения 

теплоемкостей воздуха (Ср/Сy) методом Клемана и 

Дезорма. 

 

Ауд. 319: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, установки для проведения лабораторных 

работ: Определение сопротивления проводников 

мостиком Уитстона,  Градуировка термопары и 

определение температуры тела, Снятие вольтамперной 

характеристика полупроводникового диода, Изучение 

работы транзистора, Измерение активного, емкостного и 

индуктивного сопротивлений в цепи переменного тока, 

Измерение показателя преломления и концентрации 

раствора сахара рефрактометром, Определение главного 

фокусного расстояния и оптической силы собирающей 

линзы, Определение размеров малых тел микроскопом, 

Определение длины световой волны при помощи 

дифракционной решетки, Определение концентрации 

раствора сахара с помощью  поляриметра.   

 

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. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. 326 а: установки для проведения лабораторных 

работ: Определение плотности твердых тел правильной 

геометрической формы и расчет погрешностей 

измерений; Изучение законов колебательного движения 

математического маятника и определение ускорения 

силы тяжести; Изучение вращательного движения на 

маятнике Обербека; Определение коэффициента 

внутреннего трения жидкости; Определение 

коэффициента поверхностного натяжения жидкости 

методом отрыва панель; Определение отношения 

теплоемкостей воздуха (Ср/Сy) методом Клемана и 

Дезорма 

37 Андрагогика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

  

Ауд. 2: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; ноутбук MSIVR-321-008 

RU; экран настенный Screen Media Economy; монитор 

View Sonic PJD5233. Подключена к интернету. 

 

Ауд. 4: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; экран настенный Classic 

Solution Norma; проектор 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
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промежуточной аттестации: 

 

Ауд. С-208: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели, 

аудиторная доска меловая; преносной комплект 

мультимедийного оборудования (ноутбук, проектор, 

экран). Подключена к интернету. 

 

Ауд. С-409: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели, 

меловая доска; переносной комплект мультимедийного 

оборудования (ноутбук, проектор, экран); аудио- и 

видеоматериалы к учебникам. Подключена к интернету. 

 

Ауд. С-413: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели; 

переносной комплект мультимедийного оборудования 

(ноутбук, проектор, экран). 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. 

 



38 Основы научных исследований Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

 

Большая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; монитор Samsung Sync Master 74on; клавиатура 

Chicony KB-9810; компьютерная мышь Logitech M-BT58; 

видеомагнитофон Panasonic NV-MV21; усилитель звука 

BENRINGER UB1204-PRO; проектор DLP Texas 

Instruments; сист.блок iStar TOP/iC-

1700/20Gb/128Mb/DDR/GeForce 2MX-400 32Mb/CD-

ROM 52XIC-Net Pro 200. Подключена к интернету. 

 

Малая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; ноутбук MSI VR-321-008 RU; экран настенный 

Screen Media Economy; мониторView Sonic PJD5233. 

Подключена к интернету. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

Ауд. С-251: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект учебной мебели; доска для мела 

настенная 

 

Ауд. С-252: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; экран настенный 203х203 

см Screen Media Economy; проектор ViewSonic PJD5233; 

ноутбук  MSI VR 321-008 RU; доска для мела настенная 

трехэлементная; комплект лабораторной посуды; стенд с 

муляжами ветеринарных препаратов ведущих 

отечественных и зарубежных производителей (3шт.). 

Подключена к интернету. 
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Ауд. С-256: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; аппарат инфундирный; 

комплект лабораторной посуды; стенд с муляжами 

ветеринарных препаратов ведущих отечественных и 

зарубежных производителей (2 шт.). 

 

Ауд. С-171: Ротационный испаритель RV 05 basic V, 

термобаня 4 л, диагональный конденсатор, охлаждающая 

поверхность 1200 см2, испарительная 

производительность 1000 мл/час. 2102 GFL 

бидистиллятор из нержавеющей стали без бака 

накопителя, производительность - 2 л/ч, 

удель.сопротивление воды на выходе - 1,6 мкСим/см. 

Стационарные pH-метры MettlerToledoSevenEasy S20 K 

стационарный рН-метр в комлекте с комбинированным 

электродом InLab413 и набором буферных растворов. 

Магнитная мешалка c подогревом, RET control-

viscsafetycontrol IKAMAG®, диапазон регулирования 

скорости 0-1500 об/мин, нагрев до +340°С, объём 

перемешиваемой жидкости до 20 л, порт RS-232 для 

связи с ПК. (2600300 PT 100.51 Термодатчик с 

покрытием из стекла. Для работы с агрессивной средой, 

например, кислотными или щелочными растворами.). 

Ламинарный бокс с вертикальным потоком ВЛ-22-1200, 

2 класс защиты, размер рабочей зоны 1200х600х560 мм. 

Орбитальный шейкер-инкубатор ES-20 PP-4 (Платформа 

для чашек Петри, VDLR Latex тестов и планшет 220x220 

мм), UP-12 (Универсальная платформа для различных 

видов колб 285x215 мм). Весы аналитические Discovery 

(DV) DV114C Весы аналитические, предел взвешивания 

110 г, дискретность 0,1 мг, внутренняя калибровка. Весы 

прецизионные Adventurer (RV) RV 1502 Весы 

электронные прецизионные, предел взвешивания 1500 г, 

цена деления 0,01 г. Хроматограф жидкостный «Стайер» 

с программным обеспечением, комплектом колонок и 

прибором для подготовки проб. Инкубаторы Binder BD 



53 Т+5-100 С, 53 л, естественная конвекция. LAB-FH-250 

EuroКолбонагреватель, объём колб 50...250 мл, 

максимальная температура нагрева 600°С. 

 

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. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Препараторская С – 257: Лабораторная посуда; музейные 

препараты. 

39 Лабораторная диагностика Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

Ауд. С-181: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; экран настенный 203х203 

см ScreenMediaEconomy; проектор DLPHDMIBeng; 

системный блок iStarTOP/CodegenCase 300 

W/iCELERON -2000/256 MbDDR/HDD 40Gb. 

410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220 



Подключение к интернету. 

 

Ауд. С-171: Ротационный испаритель RV 05 basic V, 

термобаня 4 л, диагональный конденсатор, охлаждающая 

поверхность 1200 см2, испарительная 

производительность 1000 мл/час. 2102 GFL 

бидистиллятор из нержавеющей стали без бака 

накопителя, производительность - 2 л/ч, 

удель.сопротивление воды на выходе - 1,6 мкСим/см. 

Стационарные pH-метры MettlerToledoSevenEasy S20 K 

стационарный рН-метр в комлекте с комбинированным 

электродом InLab413 и набором буферных растворов. 

Магнитная мешалка c подогревом, RET control-

viscsafetycontrol IKAMAG®, диапазон регулирования 

скорости 0-1500 об/мин, нагрев до +340°С, объём 

перемешиваемой жидкости до 20 л, порт RS-232 для 

связи с ПК. (2600300 PT 100.51 Термодатчик с 

покрытием из стекла. Для работы с агрессивной средой, 

например, кислотными или щелочными растворами.). 

Ламинарный бокс с вертикальным потоком ВЛ-22-1200, 

2 класс защиты, размер рабочей зоны 1200х600х560 мм. 

Орбитальный шейкер-инкубатор ES-20 PP-4 (Платформа 

для чашек Петри, VDLR Latex тестов и планшет 220x220 

мм), UP-12 (Универсальная платформа для различных 

видов колб 285x215 мм). Весы аналитические Discovery 

(DV) DV114C Весы аналитические, предел взвешивания 

110 г, дискретность 0,1 мг, внутренняя калибровка. Весы 

прецизионные Adventurer (RV) RV 1502 Весы 

электронные прецизионные, предел взвешивания 1500 г, 

цена деления 0,01 г. Хроматограф жидкостный «Стайер» 

с программным обеспечением, комплектом колонок и 

прибором для подготовки проб. Инкубаторы Binder BD 

53 Т+5-100 С, 53 л, естественная конвекция. LAB-FH-250 

EuroКолбонагреватель, объём колб 50...250 мл, 

максимальная температура нагрева 600°С. 

 

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. 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение: 

1. ВЕТ-АССИСТЕНТ - программа для ветеринарных 

клиник. Разработчик: г. Санкт-Петербург, ул. 

Новорощинская улица, 4. Официальный сайт: 

https://vetassist.ru/ 

2. ENOTE® - программа для ветеринарных клиник и 

аптек. Разработчик: Программные системы плюс, ООО 

Ветпрог, г. Белгород, Российская Федерация.  

Официальный сайт: https://enote.cloud/ 

3. Ветеринарный офис  - ветеринарная программа 

представляет собой комплексное программное решение 

для автоматизации работы ветклиники или кабинета. 

Лицензиap – ООО «Брэнд», г. Пенза, ул. Красная, д. 49. 

Официальный сайт: https://vet-office.ru/release/ 

 

40 Физиотерапия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

 

Большая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220 



меловая; монитор Samsung Sync Master 74on; клавиатура 

Chicony KB-9810; компьютерная мышь Logitech M-BT58; 

видеомагнитофон Panasonic NV-MV21; усилитель звука 

BENRINGER UB1204-PRO; проектор DLP Texas 

Instruments; сист.блок iStar TOP/iC-

1700/20Gb/128Mb/DDR/GeForce 2MX-400 32Mb/CD-

ROM 52XIC-Net Pro 200. Подключена к интернету. 

 

Малая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; ноутбук MSI VR-321-008 RU; экран настенный 

Screen Media Economy; мониторView Sonic PJD5233. 

Подключена к интернету 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

Ауд. С-158 (большой манеж): Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; экран настенный 203х203 см Screen Media 

Economy;  проектор DLP HDMI Beng; системный блок 

iStar TOP/Codegen Case 300 W/iCELERON -2000/256 Mb 

DDR/HDD 40G; станок для фиксации животных.  

 

Ауд. С- 162 (клинический манеж): Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; монитор Samsung, SyncMaster 753DFX; 

процессор Kraflway, мультимедийное оборудование 

BenQ; клавиатура Genius, мышь КAPPA MOUSE; станок 

для фиксации животных. 

 

Ауд. С-164: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; лабораторная посуда; 

центрифуга МРТУ-42706-63.  



 

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. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования:  

Ауд. С-163: стетофонендоскоп – (10 шт.), перкуссионный 

молоточек – (10 шт.), плессиметр -  (10 шт.), магнитный 

зонд Коробова – (2 шт.), магнитный зонд Меликситяна – 

(2 шт.), зонд пищеводный – (2 шт.), щипцы Гармса – (2 

шт.), русский зевник – (2 шт.), зевник Гюнтера – (2 шт.), 

петля Цигельмейера – (2 шт.), клин Байера – (2 шт.), 

микроскоп Микмед 1 – (8 шт.), зонд Малахова – (1 шт.), 

корнцанг – (2 шт.), болюсодаватель – (4 шт.), бутыль 

резиновая – (2 шт.), кружка Эсмарха – (1 шт.), зонд 

Хохлова – (2 шт.), носопищеводный зонд – (2 шт.). 

41 Диетология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

 

Большая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; монитор Samsung Sync Master 74on; клавиатура 

410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220 



Chicony KB-9810; компьютерная мышь Logitech M-BT58; 

видеомагнитофон Panasonic NV-MV21; усилитель звука 

BENRINGER UB1204-PRO; проектор DLP Texas 

Instruments; сист.блок iStar TOP/iC-

1700/20Gb/128Mb/DDR/GeForce 2MX-400 32Mb/CD-

ROM 52XIC-Net Pro 200. Подключена к интернету. 

 

Ауд. 6: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносной 

мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран); 

экран стационарный. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

Ауд. 439: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; тематические плакаты; 

переносной мультимедийный комплект (ноутбук, 

проектор, экран). 

  

Ауд. 435: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; тематические плакаты; 

переносной мультимедийный комплект (ноутбук, 

проектор, экран). 

  

Ауд. 406: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносной 

мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран). 

 

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. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. 438: Термометр ртутный (25 шт.), термометр 

спиртовой (15 шт.); гигрометр психрометрический ВИТ-

1(20 шт.); универсальный газоанализатор УГ-2 (15шт.), 

анемометр крыльчатый (1 шт.), анемометр чашечный (1 

шт.), кататермометр (1 шт.), люксметр Ю-116 (6 шт.), 

барометр-анероид (10 шт.), термограф М-16а (10 шт.), 

гигрограф М-21а (10 шт.), барограф М-22 (10 шт.), 

аспиратор М-802 (1 шт.), Аппарат Кротова (1 шт.), 

термошкаф, вытяжной шкаф, лабораторное 

оборудование для анализа воды (1 комплект), 

Лабораторное оборудование для анализа почвы (1 

комплект), весы, весы аналитические, рулетки. 

Термогигрометр ИВА-6 (1 шт.). Пирометр Testo 830-T2 

(1 шт.). Крыльчатый анемометр АП-1М (1 шт.). 

Мультиизмеритель Testo-435 (термогигрометр, 

анемометр, барометр) (1 шт.). ЛюксметрTesto-540 (1 

шт.). Шумомер ADAZSM-130 (1 шт.). Газоанализатор 

Drager X-am 5000 (1 шт.). 

 

 



42 Организация и управление 

ветеринарными учреждениями 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

 

Малая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; ноутбук MSI VR-321-008 RU; экран настенный 

Screen Media Economy; мониторView Sonic PJD5233. 

Подключена к интернету 

 

Большая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; монитор Samsung Sync Master 74on; клавиатура 

Chicony KB-9810; компьютерная мышь Logitech M-BT58; 

видеомагнитофон Panasonic NV-MV21; усилитель звука 

BENRINGER UB1204-PRO; проектор DLP Texas 

Instruments; сист.блок iStar TOP/iC-

1700/20Gb/128Mb/DDR/GeForce 2MX-400 32Mb/CD-

ROM 52XIC-Net Pro 200. Подключена к интернету. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

Ауд. 418: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект учебной мебели; магнитно-

маркерная меловая доска; переносной мультимедийный 

комплект (ноутбук, проектор, экран). Подключена к 

интернету. 

 

Ауд. 419: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект учебной мебели, магнитно-

маркерная меловая доска; переносной мультимедийный 

комплект (ноутбук, проектор, экран). Подключена к 

интернету. 

 

410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220 



Ауд. 420: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели; 

аудиторная доска; переносной мультимедийный 

комплект (ноутбук, проектор, экран). 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. 

43 История ветеринарной медицины Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

 

Большая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; монитор Samsung Sync Master 74on; клавиатура 

Chicony KB-9810; компьютерная мышь Logitech M-BT58; 

видеомагнитофон Panasonic NV-MV21; усилитель звука 

BENRINGER UB1204-PRO; проектор DLP Texas 

Instruments; сист.блок iStar TOP/iC-

1700/20Gb/128Mb/DDR/GeForce 2MX-400 32Mb/CD-

ROM 52XIC-Net Pro 200. Подключена к интернету. 

 

Малая лекционная аудитория: Рабочее место 

410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220 



преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; комплект специализированной мебели; меловая 

доска; экран настенный 203х203 см Screen Media 

Economy; проектор ViewSonic PJD5233; ноутбук MSI VR 

321-008 RU. Подключена к интернету. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

Ауд. С-201: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели; 

меловая доска; микроскопы Биолам ЛОМО Р1У42; 

Биолам ЛОМО Р11; Биолам ЛОМО С12; 

гистологические препараты; музейные препараты. 

 

Ауд. С-196: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, секционные столы; патологический 

материал; халаты; фартуки; нарукавники; перчатки; 

секционные ножи; скальпели; ножницы; пинцеты; стёкла 

предметные и покровные; микроскоп Биолам ЛОМО 

С12. 

 

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. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. С- 267: Микроскопы Биолам ЛОМО Р1У42; Биолам 

ЛОМО Р11; Биолам ЛОМО С12. 

44 Лекарственные и ядовитые растения Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

Ауд. С-251: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. 

 

Ауд. С-252: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; экран настенный 203х203 

см Screen Media Economy; проектор ViewSonic PJD5233; 

ноутбук  MSI VR 321-008 RU; комплект лабораторной 

посуды; стенд с муляжами ветеринарных препаратов 

ведущих отечественных и зарубежных производителей 

(3 шт). Подключена к интернету. 

 

Ауд. С-256: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; доска для мела настенная; 

аппарат инфундирный; комплект лабораторной посуды; 

стенд с муляжами ветеринарных препаратов ведущих 

отечественных и зарубежных производителей (2 шт). 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на 

410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220 



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. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Препараторская С – 257: лабораторная посуда; музейные 

препараты. 

45 Зоопсихология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

 

Большая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; монитор Samsung Sync Master 74on; клавиатура 

Chicony KB-9810; компьютерная мышь Logitech M-BT58; 

видеомагнитофон Panasonic NV-MV21; усилитель звука 

BENRINGER UB1204-PRO; проектор DLP Texas 

Instruments; сист.блок iStar TOP/iC-

1700/20Gb/128Mb/DDR/GeForce 2MX-400 32Mb/CD-

ROM 52XIC-Net Pro 200. Подключена к интернету. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220 



Ауд. С- 268: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели; 

меловая доска; переносной комплект мультимедийного 

оборудования (ноутбук, проектор, экран); аудио- и 

видеоматериалы. Подключена к интернету. 

 

Ауд. С- 264: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели; 

меловая доска; шкафы для документов; переносной 

комплект мультимедийного оборудования (ноутбук, 

проектор, экран); аудио- и видеоматериалы.  

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. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещение для 

самостоятельной работы: 

Ауд. С- 261: Рабочее место преподавателя, рабочие места 



обучающихся, комплект специализированной мебели; 

меловая доска; шкафы для документов; экран; комплект 

мультимедийного оборудования; аудио- и 

видеоматериалы, компьютер. Подключена к интернету. 

46 Клиническая микробиология Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

Ауд. 306: Лаборатория оптических методов анализа: 

персональный компьютер; спектрофотометр СФ-102 с 

программным обеспечением; спектрофотометр UV-1280; 

микроскоп-спектрофотометр МСФ с анализатором 

изображения Л-ГАЛ.; люминисцентный микроскоп 

«Люмам». 

 

Ауд. 308: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; термостат суховоздушный 

ТВ-80; горелки газовые; микроскопы Биомед-2. 

 

Ауд. 310: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; термостат суховоздушный 

ТВ-80; термостат суховоздушный ТС-1/80 СПУ; горелки 

газовые; микроскопы Биомед-2. 

 

Ауд. 313: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; термостат суховоздушный; 

холодильник Саратов. 

 

Ауд. 336: Лаборатория прикладной микробиологии: весы 

JW-1; микроскоп стереоскопический "МБС-10"; 

микрофотокалориметр МКМФ-02; рефрактометр ИРФ-

454Б2М; установка УВМТ 12250; цифровая камера 

DCM; шейкер-инкубатор; магнитная мешалка; 

облучатель бактерицидный ОБН-150 настен. с 2-мя 

410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220 



лампами; прибор «Индикатор качества воды"; баня 

водяная; термостат суховоздушный ТС-1/80 СПУ; 

центрифуги; микроскоп "Микмед-5"; микроскоп 

"Микмед-6"; аквадистиллятор; иономер универсальный 

ЭВ-74;  колориметр фотоэлектрический 

концентрационный КФК-2МП;  рН-метр-миниатюрный; 

микроскоп XS90. 

 

Ауд. 340: Лаборатория молекулярного дизайна: сушка 

лиофильная CoolSafe 55-4 System в комплекте; 

электрофоретическая ячейка helicon; магнитные мешалки 

MSH-20A; шейкер-инкубатор; носос вакуумный 

мембранный heidolp; испаритель роторный Hei-VAP 

Value G3; весы аналитические Acculab ATL; 

холодильник Саратов 258. 

 

Ауд. 227: Научно-исследовательская лаборатория имени 

Л.Ф. Зыкина: ферментёр автоклавируемый лабораторный 

BIOSTAT 5LMO;  микроскоп XS90; Облучатель 

"ОРУБп-3-3-"КРОНТ"(Дезар-4). 

 

Ауд. 228а: Учебно-научная лаборатория «Геном»: УФ-

Бокс для ПЦР; термостат твердотельный; центрифуга 

СМ-50; микроцентрифуга/встряхиватель; ДНК-

Амплификатор Т100 Thermal Cycler Bio-Rad. 

 

Ауд. 229: Учебно-научная лаборатория «Геном»: ПК-

компьютер; камера для горизонтального электрофореза; 

камера для заливки геля; трансиллюминатор; термостат 

суховоздушный ТС-1/80 СПУ; облучатель рециркулятор 

Дезар-4. 

 

Ауд. 231: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; термостат суховоздушный 

ТВ-80; термостат суховоздушный ТС-1/80 СПУ; горелки 

газовые; микроскопы Биомед-2. 

 



Ауд. 232: Лаборатория экспериментальной 

микробиологии: аквадистиллятор АЭ-10 МО; облучатель 

"ОРУБп-3-3-"КРОНТ"(Дезар-4); стерилизатор 

воздушный ГП-40-Ох-"ПЗ; шейкер термостатируемый 

(27 л.) с платформ; весы HL-200/0.1 г; анаэростат 1 для 

10 чашек Петри 10х2 см; термостат суховоздушный ТС-

1/80 СПУ. 

 

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. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования:  

Ауд. 512: весы лабораторные ACCULAB ALC-210d4; 

иономер И-160; прибор спектральный оптический; 

спектрофотометр ПЭ-5400В; рН-метр-милливольтметр 

рН-410; специализированная мебель. 

 

Ауд. 230а: стерилизатор паровой ГК-100-3М (автоклав); 

облучатель бактерицидный ОБН-150 настен. с 2-мя 

лампами; специализированная мебель. 

 



47 Ветеринарная онкология Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

Ауд. C-273: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект учебной мебели; аудиторная 

доска; аппараты: Панченкова, баня лабораторная 

комбинированная БКЛ, биксы, вискозиметр ВК-4, 

гемометр Сали, меланжеры, камера Горяева, лоток 

почкообразный, объект микрометр, окуляр-сетки; 

микроскопы для морфологических исследований 

Микмед-1; осветители микроскопа; центрифуга ЦЛМ-2; 

штатив; баня лабораторная комбинированная (БКЛ); 

ступки с пестиками. Специальное оборудование: набор 

ушных инструментов, препаровальные столики, наборы 

хирургических инструментов, весы ручные и тарирные, 

наборы разновесов, посуда химическая в ассортименте, 

спирометр сухой, гигрометр Вит-1, динамометр 

кистевой. Системный блок; телевизор Samsung; 

наглядные пособия – таблицы, плакаты. 

 

Ауд. С-265: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект учебной мебели; аудиторная 

доска; аппараты: Панченкова, биксы, вискозиметр ВК-4, 

гемометр Сали, меланжеры, камера Горяева, лоток 

почкообразный, объект микрометр, окуляр-сетки; 

микроскопы для морфологических исследований 

Микмед-1; осветители микроскопа; центрифуга ЦЛМ-2; 

штатив; баня лабораторная комбинированная (БКЛ); 

ступки с пестиками. Специальное оборудование: набор 

ушных инструментов, препаровальные столики, наборы 

хирургических инструментов, весы ручные и тарирные, 

наборы разновесов, посуда химическая в ассортименте, 

спирометр сухой, гигрометр Вит-1, динамометр 

кистевой. 

410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220 



 

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. 

48 Основы проектирования 

ветеринарных учреждений и 

животноводческих объектов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

 

Большая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; монитор Samsung Sync Master 74on; клавиатура 

Chicony KB-9810; компьютерная мышь Logitech M-BT58; 

видеомагнитофон Panasonic NV-MV21; усилитель звука 

BENRINGER UB1204-PRO; проектор DLP Texas 

Instruments; сист.блок iStar TOP/iC-

1700/20Gb/128Mb/DDR/GeForce 2MX-400 32Mb/CD-

ROM 52XIC-Net Pro 200. Подключена к интернету. 

 

Ауд. 6: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносной 

мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран).  

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220 



(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

Ауд. 439: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; тематические плакаты; 

переносной мультимедийный комплект (ноутбук, 

проектор, экран).  

 

Ауд. 435: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; тематические плакаты; 

переносной мультимедийный комплект (ноутбук, 

проектор, экран). 

 

Ауд. 406: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносной 

мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран) 

 

Ауд. 410: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедийный 

комплект (компьютер, проектор, экран) 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещение для 

самостоятельной работы: 

Ауд. 414: Комплект специализированной мебели; 

моноблок LenovoC225 CPU AMD– (10 шт); keyboard 

USB– (10 шт); mouse USB – (10 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. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. 438: Термометр ртутный (25 шт.), термометр 

спиртовой (15 шт.); Гигрометр психрометрический ВИТ-

1(20 шт.); универсальный газоанализатор УГ-2 (15шт.), 

анемометр крыльчатый (1 шт.), анемометр чашечный (1 

шт.), кататермометр (1 шт.), люксметр Ю-116 (6 шт.), 

барометр-анероид (10 шт.), термограф М-16а (10 шт.), 

гигрограф М-21а (10 шт.), барограф М-22 (10 шт.), 

аспиратор М-802 (1 шт.), Аппарат Кротова (1 шт.), 

термошкаф, вытяжной шкаф, лабораторное 

оборудование для анализа воды (1 комплект), 

Лабораторное оборудование для анализа почвы (1 

комплект), весы, весы аналитические, рулетки. 

Термогигрометр ИВА-6 (1 шт.). Пирометр Testo 830-T2 

(1 шт.). Крыльчатый анемометр АП-1М (1 шт.). 

Мультиизмеритель Testo-435 (термогигрометр, 

анемометр, барометр) (1 шт.). ЛюксметрTesto-540 (1 

шт.). Шумомер ADAZSM-130 (1 шт.). Газоанализатор 

Drager X-am 5000 (1 шт.). 

 



49 Ветеринарная биотехнология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

 

Большая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; монитор Samsung Sync Master 74on; клавиатура 

Chicony KB-9810; компьютерная мышь Logitech M-BT58; 

видеомагнитофон Panasonic NV-MV21; усилитель звука 

BENRINGER UB1204-PRO; проектор DLP Texas 

Instruments; сист.блок iStar TOP/iC-

1700/20Gb/128Mb/DDR/GeForce 2MX-400 32Mb/CD-

ROM 52XIC-Net Pro 200. Подключена к интернету. 

 

Малая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; ноутбук MSI VR-321-008 RU; экран настенный 

Screen Media Economy; мониторView Sonic PJD5233. 

Подключена к интернету 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

Ауд. 231: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; термостат суховоздушный 

ТВ-80; термостат суховоздушный ТС-1/80 СПУ; горелки 

газовые; микроскопы Биомед-2. 

 

Ауд.  310: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; термостат суховоздушный 

ТВ-80; термостат суховоздушный ТС-1/80 СПУ; горелки 

газовые; микроскопы Биомед-2. 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220 



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. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. 230а Автоклавная: Стерилизатор паровой ГК-100-

3М (автоклав); облучатель бактерицидный ОБН-150 

настен. с 2-мя лампами; специализированная мебель. 

50 Организация ветеринарного дела Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

 

Малая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; ноутбук MSI VR-321-008 RU; экран настенный 

Screen Media Economy; мониторView Sonic PJD5233. 

Подключена к интернету 

 

Большая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; монитор Samsung Sync Master 74on; клавиатура 

Chicony KB-9810; компьютерная мышь Logitech M-BT58; 

видеомагнитофон Panasonic NV-MV21; усилитель звука 

BENRINGER UB1204-PRO; проектор DLP Texas 

Instruments; сист.блок iStar TOP/iC-

1700/20Gb/128Mb/DDR/GeForce 2MX-400 32Mb/CD-

410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220 



ROM 52XIC-Net Pro 200. Подключена к интернету. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

Ауд. С-284: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска для мела настенная; телевизор 51 

Samsung РS51 плазменный HDRADY; системный блок 

АТТО 3423 Cel-430. 

 

Ауд. С-280: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска для мела настенная 3-х элементная; 

проектор ViewSonic PJD5255; экран настенный 

ScreenMedia M80MW; системный блок СТ АТХ PRO 

Intel D945GCLF2/DC; монитор LCD 17" Hanns-G 

HW173AB; колонки Genius SP-Q10 93137.  

 

Ауд.  С-281 Лаборатория эпизоотологического 

мониторинга: блок микробиологический, холодильник 

Stinol 242Q; безигольный инъектор БИ-М-1; набор для 

аллергических исследований  - 2 (шт.); набор вакцин и 

диагностикумов. 

 

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 

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: 

Моечная С-235: лабораторная посуда; весы 

лабораторные ВК-150.1 

51 Ветеринарная генетика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

 

Большая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; монитор Samsung Sync Master 74on; клавиатура 

Chicony KB-9810; компьютерная мышь Logitech M-BT58; 

видеомагнитофон Panasonic NV-MV21; усилитель звука 

BENRINGER UB1204-PRO; проектор DLP Texas 

Instruments; сист.блок iStar TOP/iC-

1700/20Gb/128Mb/DDR/GeForce 2MX-400 32Mb/CD-

ROM 52XIC-Net Pro 200. Подключена к интернету. 

 

Малая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220 



меловая; экран настенный 203х203 см Screen Media 

Economy, проектор ViewSonic PJD5233; ноутбук  MSI 

VR 321-008 RU. Подключена к интернету 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 303: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Муляжи животных, 

плакаты 

 

Ауд. 304: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; Компьютер «ВК серии3»  

(3 шт.). Муляжи животных, плакаты. Подключена к 

интернету. 

 

Ауд. 341: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; ноутбук Lenovo G550  - 1; 

мультимедиа проектор ViewSonic PJD5123 – 1; экран для 

проектора Geha – 1. 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. 

52 Разведение животных с основами 

частной зоотехнии 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

 

Большая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; монитор Samsung Sync Master 74on; клавиатура 

Chicony KB-9810; компьютерная мышь Logitech M-BT58; 

видеомагнитофон Panasonic NV-MV21; усилитель звука 

BENRINGER UB1204-PRO; проектор DLP Texas 

Instruments; сист.блок iStar TOP/iC-

1700/20Gb/128Mb/DDR/GeForce 2MX-400 32Mb/CD-

ROM 52XIC-Net Pro 200. Подключена к интернету. 

 

Малая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; экран настенный 203х203 см Screen Media 

Economy; проектор ViewSonic PJD5233; ноутбук MSI VR 

321-008 RU. Подключена к интернету 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

Ауд. 303: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся; доска меловая. Муляжи животных, 

плакаты 

 

Ауд. 304: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Компьютер «ВК серии3»  

(3 шт.). Муляжи животных, плакаты 

 

Ауд. 341: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220 



обучающихся, доска меловая; аудио система; экран для 

проектора Тип 2 Projecta. Подключена к интернету. 

Ноутбук Lenovo. 

 

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. 

53 Ветеринарная вирусология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

 

Большая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; монитор Samsung Sync Master 74on; клавиатура 

Chicony KB-9810; компьютерная мышь Logitech M-BT58; 

видеомагнитофон Panasonic NV-MV21; усилитель звука 

BENRINGER UB1204-PRO; проектор DLP Texas 

Instruments; сист.блок iStar TOP/iC-

1700/20Gb/128Mb/DDR/GeForce 2MX-400 32Mb/CD-

ROM 52XIC-Net Pro 200. Подключена к интернету. 

 

Ауд. 4: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. экран настенный Classic 

Solution Norma; проектор Beng; ноутбук Lenovo V110-

410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220 



15IAP; колонки Sven SPS-635; доска аудиторная ДА-32к. 

Подключена к интернету. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

Ауд. 306 Лаборатория оптических методов анализа: 

персональный компьютер; спектрофотометр СФ-102 с 

программным обеспечением; спектрофотометр UV-1280; 

микроскоп-спектрофотометр МСФ с анализатором 

изображения Л-ГАЛ., люминисцентный микроскоп 

«Люмам». 

 

Ауд. 308: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; термостат суховоздушный 

ТВ-80; горелки газовые; микроскопы Биомед-2. 

 

Ауд. 310: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; термостат суховоздушный 

ТВ-80; термостат суховоздушный ТС-1/80 СПУ; горелки 

газовые; микроскопы Биомед-2. 

 

Ауд. 313: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; термостат суховоздушный; 

холодильник Саратов. 

 

Ауд. 336 Лаборатория прикладной микробиологии: весы 

JW-1; микроскоп стереоскопический "МБС-10"; 

микрофотокалориметр МКМФ-02; рефрактометр ИРФ-

454Б2М; установка УВМТ 12250; цифровая камера 

DCM; шейкер-инкубатор; магнитная мешалка; 

облучатель бактерицидный ОБН-150 настен. с 2-мя 

лампами; прибор «Индикатор качества воды"; баня 

водяная; термостат суховоздушный ТС-1/80 СПУ; 



центрифуги; микроскоп "Микмед-5"; микроскоп 

"Микмед-6"; аквадистиллятор; иономер универсальный 

ЭВ-74;  колориметр фотоэлектрический 

концентрационный КФК-2МП;  рН-метр-миниатюрный; 

микроскоп XS90. 

 

Ауд. 340 Лаборатория молекулярного дизайна: сушка 

лиофильная CoolSafe 55-4 System в комплекте; 

электрофоретическая ячейка helicon; магнитные мешалки 

MSH-20A; шейкер-инкубатор; носос вакуумный 

мембранный heidolp; испаритель роторный Hei-VAP 

Value G3; весы аналитические Acculab ATL; 

холодильник Саратов 258. 

 

Ауд. 227 Научно-исследовательская лаборатория имени 

Л.Ф. Зыкина: ферментёр автоклавируемый лабораторный 

BIOSTAT 5LMO;  микроскоп XS90; Облучатель 

"ОРУБп-3-3-"КРОНТ"(Дезар-4). 

 

Ауд. 228а Учебно-научная лаборатория «Геном»: УФ-

Бокс для ПЦР; термостат твердотельный; центрифуга 

СМ-50; микроцентрифуга/встряхиватель; ДНК-

Амплификатор Т100 Thermal Cycler Bio-Rad. 

 

Ауд. 229 Учебно-научная лаборатория «Геном»: ПК-

компьютер; камера для горизонтального электрофореза; 

камера для заливки геля; трансиллюминатор; термостат 

суховоздушный ТС-1/80 СПУ; облучатель рециркулятор 

Дезар-4. 

 

Ауд. 231: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; термостат суховоздушный 

ТВ-80; термостат суховоздушный ТС-1/80 СПУ; горелки 

газовые; микроскопы Биомед-2. 

 

Ауд. 232 Лаборатория экспериментальной 

микробиологии: аквадистиллятор АЭ-10 МО; облучатель 



"ОРУБп-3-3-"КРОНТ"(Дезар-4); стерилизатор 

воздушный ГП-40-Ох-"ПЗ; шейкер термостатируемый 

(27 л.) с платформ; весы HL-200/0.1 г; анаэростат 1 для 

10 чашек Петри 10х2 см; термостат суховоздушный ТС-

1/80 СПУ. 

 

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.  

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования:  

Ауд. 512: весы лабораторные ACCULAB ALC-210d4; 

иономер И-160; прибор спектральный оптический; 

спектрофотометр ПЭ-5400В; рН-метр-милливольтметр 

рН-410; специализированная мебель. 

 

Ауд. 230а: стерилизатор паровой ГК-100-3М (автоклав); 

облучатель бактерицидный ОБН-150 настен. с 2-мя 

лампами; специализированная мебель. 

 

 



54 Ветеринарная фармакология. 

Токсикология 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

 

Большая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; монитор Samsung Sync Master 74on; клавиатура 

Chicony KB-9810; компьютерная мышь Logitech M-BT58; 

видеомагнитофон Panasonic NV-MV21; усилитель звука 

BENRINGER UB1204-PRO; проектор DLP Texas 

Instruments; сист.блок iStar TOP/iC-

1700/20Gb/128Mb/DDR/GeForce 2MX-400 32Mb/CD-

ROM 52XIC-Net Pro 200. Подключена к интернету. 

 

Малая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; ноутбук MSI VR-321-008 RU; экран настенный 

Screen Media Economy; мониторView Sonic PJD5233. 

Подключена к интернету. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

Ауд. С-251: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Комплект учебной мебели; 

доска для мела настенная. 

 

Ауд. С-252: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; экран настенный 203х203 

см Screen Media Economy; проектор ViewSonic PJD5233; 

ноутбук  MSI VR 321-008 RU; доска для мела настенная 

трехэлементная; комплект лабораторной посуды; стенд с 

муляжами ветеринарных препаратов ведущих 

отечественных и зарубежных производителей (3шт.). 

Подключена к интернету. 

410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220 



 

Ауд. С-256: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; аппарат инфундирный; 

комплект лабораторной посуды; Стенд с муляжами 

ветеринарных препаратов ведущих отечественных и 

зарубежных производителей (2 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 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.  

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Препараторская С – 257: лабораторная посуда; музейные 

препараты. 

55 Ветеринарная радиобиология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

 

Большая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; монитор Samsung Sync Master 74on; клавиатура 

Chicony KB-9810; компьютерная мышь Logitech M-BT58; 

видеомагнитофон Panasonic NV-MV21; усилитель звука 

410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220 



BENRINGER UB1204-PRO; проектор DLP Texas 

Instruments; сист.блок iStar TOP/iC-

1700/20Gb/128Mb/DDR/GeForce 2MX-400 32Mb/CD-

ROM 52XIC-Net Pro 200. Подключена к интернету. 

 

Малая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; ноутбук MSI VR-321-008 RU; экран настенный 

Screen Media Economy; мониторView Sonic PJD5233. 

Подключена к интернету. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

Ауд. С-251: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; комплект учебной мебели; 

доска для мела настенная. Муляжи: индикатор 

радиоактивности «Радэкс РД 1706», дозиметр-радиометр 

АНРИ-01-02 «Сосна», дозиметр ДП-5А, ДБГ-06. 

 

Ауд. С-252: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; экран настенный 203х203 

см Screen Media Economy; проектор ViewSonic PJD5233; 

ноутбук  MSI VR 321-008 RU. 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.  

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Препараторская С – 257: Лабораторная посуда, 

компрессориум, трихинеллоскоп, музейные препараты. 

56 Ветеринарная экология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

 

Большая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; монитор Samsung Sync Master 74on; клавиатура 

Chicony KB-9810; компьютерная мышь Logitech M-BT58; 

видеомагнитофон Panasonic NV-MV21; усилитель звука 

BENRINGER UB1204-PRO; проектор DLP Texas 

Instruments; сист.блок iStar TOP/iC-

1700/20Gb/128Mb/DDR/GeForce 2MX-400 32Mb/CD-

ROM 52XIC-Net Pro 200. Подключена к интернету. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

Ауд. С- 268: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; комплект 

специализированной мебели; меловая доска; переносной 

комплект мультимедийного оборудования (ноутбук, 

проектор, экран); аудио- и видеоматериалы. Подключена 

410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220 



к интернету. 

 

Ауд. С- 264: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; комплект 

специализированной мебели; меловая доска; шкафы для 

документов; переносной комплект мультимедийного 

оборудования (ноутбук, проектор, экран); аудио- и 

видеоматериалы.  Подключена к интернету. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещение для 

самостоятельной работы: 

 

Ауд. С- 261: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; комплект 

специализированной мебели; меловая доска; шкафы для 

документов; переносной комплект мультимедийного 

оборудования (ноутбук, проектор, экран); аудио- и 

видеоматериалы, компьютер. 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. 

57 Ветеринарная микробиология и 

микология 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

 

Большая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; монитор Samsung Sync Master 74on; клавиатура 

Chicony KB-9810; компьютерная мышь Logitech M-BT58; 

видеомагнитофон Panasonic NV-MV21; усилитель звука 

BENRINGER UB1204-PRO; проектор DLP Texas 

Instruments; сист.блок iStar TOP/iC-

1700/20Gb/128Mb/DDR/GeForce 2MX-400 32Mb/CD-

ROM 52XIC-Net Pro 200. Подключена к интернету. 

 

Ауд. 4: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; экран настенный Classic 

Solution Norma; проектор Beng; ноутбук Lenovo V110-

15IAP; колонки Sven SPS-635; доска аудиторная ДА-32к. 

Подключена к интернету. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

Ауд. 306 Лаборатория оптических методов анализа: 

персональный компьютер; спектрофотометр СФ-102 с 

программным обеспечением; спектрофотометр UV-1280; 

микроскоп-спектрофотометр МСФ с анализатором 

изображения Л-ГАЛ., люминисцентный микроскоп 

«Люмам». 

 

Ауд. 308: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; термостат суховоздушный 

410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220 



ТВ-80; горелки газовые; микроскопы Биомед-2. 

 

Ауд. 310: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; термостат суховоздушный 

ТВ-80; термостат суховоздушный ТС-1/80 СПУ; горелки 

газовые; микроскопы Биомед-2. 

 

Ауд. 313: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; термостат суховоздушный; 

холодильник Саратов. 

 

Ауд. 336 Лаборатория прикладной микробиологии: весы 

JW-1; микроскоп стереоскопический "МБС-10"; 

микрофотокалориметр МКМФ-02; рефрактометр ИРФ-

454Б2М; установка УВМТ 12250; цифровая камера 

DCM; шейкер-инкубатор; магнитная мешалка; 

облучатель бактерицидный ОБН-150 настен. с 2-мя 

лампами; прибор «Индикатор качества воды"; баня 

водяная; термостат суховоздушный ТС-1/80 СПУ; 

центрифуги; микроскоп "Микмед-5"; микроскоп 

"Микмед-6"; аквадистиллятор; иономер универсальный 

ЭВ-74;  колориметр фотоэлектрический 

концентрационный КФК-2МП;  рН-метр-миниатюрный; 

микроскоп XS90. 

 

Ауд. 340 Лаборатория молекулярного дизайна: сушка 

лиофильная CoolSafe 55-4 System в комплекте; 

электрофоретическая ячейка helicon; магнитные мешалки 

MSH-20A; шейкер-инкубатор; носос вакуумный 

мембранный heidolp; испаритель роторный Hei-VAP 

Value G3; весы аналитические Acculab ATL; 

холодильник Саратов 258. 

 

Ауд. 227 Научно-исследовательская лаборатория имени 

Л.Ф. Зыкина: ферментёр автоклавируемый лабораторный 

BIOSTAT 5LMO;  микроскоп XS90; Облучатель 

"ОРУБп-3-3-"КРОНТ"(Дезар-4). 



 

Ауд. 228а Учебно-научная лаборатория «Геном»: УФ-

Бокс для ПЦР; термостат твердотельный; центрифуга 

СМ-50; микроцентрифуга/встряхиватель; ДНК-

Амплификатор Т100 Thermal Cycler Bio-Rad. 

 

Ауд. 229 Учебно-научная лаборатория «Геном»: ПК-

компьютер; камера для горизонтального электрофореза; 

камера для заливки геля; трансиллюминатор; термостат 

суховоздушный ТС-1/80 СПУ; облучатель рециркулятор 

Дезар-4. 

 

Ауд. 231: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; термостат суховоздушный 

ТВ-80; термостат суховоздушный ТС-1/80 СПУ; горелки 

газовые; микроскопы Биомед-2. 

 

Ауд. 232 Лаборатория экспериментальной 

микробиологии: аквадистиллятор АЭ-10 МО; облучатель 

"ОРУБп-3-3-"КРОНТ"(Дезар-4); стерилизатор 

воздушный ГП-40-Ох-"ПЗ; шейкер термостатируемый 

(27 л.) с платформ; весы HL-200/0.1 г; анаэростат 1 для 

10 чашек Петри 10х2 см; термостат суховоздушный ТС-

1/80 СПУ. 

 

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. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования:  

Ауд. 512: весы лабораторные ACCULAB ALC-210d4; 

иономер И-160; прибор спектральный оптический; 

спектрофотометр ПЭ-5400В; рН-метр-милливольтметр 

рН-410; специализированная мебель. 

 

Ауд. 230а: стерилизатор паровой ГК-100-3М (автоклав); 

облучатель бактерицидный ОБН-150 настен. с 2-мя 

лампами; специализированная мебель. 

58 Общая физическая подготовка Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: 

  

Игровой зал: Ферма баскетбольная с пластиковым щитом 

и табло атаки (1 шт.), щит баскетбольный с табло атаки  

(1 шт.), ворота для мини футбола (2 шт.), электронное 

табло универсальное (1 шт.), мячи баскетбольные (6 шт.), 

мячи волейбольные (8 шт.), волейбольный комплект 

(стойки, сетка, вышка), гимнастические скамейки (8 шт.), 

футбольные мячи (2 шт.), гимнастическая скакалка (10 

шт.), маты гимнастические (7 шт.), звукоусилительный 

комплект PEAVEYEscort (1 шт.). 

 

Спортивный зал для занятий дартсом: мишени для 

дартса (5 шт.), дротики (15 шт.), гребной тренажер 

«Concept2» (1 шт.). 

 

410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220 

410056, г. Саратов, ул. Советская, д. 60 

410028, г. Саратов, ул. Бахметьевская, 3 

 

 



 Спортивный зал для СМО: 

мячи набивные (10 шт.), гимнастические палки (16 шт.), 

обручи (6 шт.),  скакалки (6 шт.), гантели (25), гиря 16 кг 

(1 шт.), гимнастические коврики (12 шт.), часы (1 шт.), 

зеркала (6 шт., гимнастические скамейки (2 шт.), 

теннисный стол (1 шт.), теннисные ракетки (6 шт.), 

гимнастическая стенка (3 шт.), тренажер «Шагоступ» (2 

шт.), весы медицинские (1 шт.).  

 

Бассейн, ФОК: доски для плавания (15 шт.).  

Открытая площадка для проведения групповых занятий, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Спортивная площадка для мини-футбола с 

искусственным покрытием:  ворота для мини футбола (2 

шт.). 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: 

Спортивно-стрелковый комплекс:  мелкокалиберное 

оружие (18 шт.), пневматическое оружие (11 шт.), 

костюмы для стрельбы (2 шт.), ботинки для стрельбы (2 

шт.), трубы подзорные (3), установка для стрельбы мк (1 

шт.), установка для пневматической стрельбы (4 шт. ), 

поворотная мишень для мк (1 шт.), стрелковый тренажёр 

СКАТ (1 шт.) 

59 Адаптивная физическая культура Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: 

Игровой зал: Ферма баскетбольная с пластиковым щитом 

410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220 

410056, г. Саратов, ул. Советская, д. 60 

410028, г. Саратов, ул. Бахметьевская, 3 



и табло атаки (1 шт.), щит баскетбольный с табло атаки  

(1 шт.), ворота для мини футбола (2 шт.), электронное 

табло универсальное (1 шт.), мячи баскетбольные (6 шт.), 

мячи волейбольные (8 шт.), волейбольный комплект 

(стойки, сетка, вышка), гимнастические скамейки (8 шт.), 

футбольные мячи (2 шт.), гимнастическая скакалка (10 

шт.), маты гимнастические (7 шт.), звукоусилительный 

комплект PEAVEYEscort (1 шт.). 

 

Спортивный зал для СМО: мячи набивные (10 шт.), 

гимнастические палки (16 шт.), обручи (6 шт.),  скакалки 

(6 шт.), гантели (25), гиря 16 кг (1 шт.), гимнастические 

коврики (12 шт.), часы (1 шт.), зеркала (6 шт., 

гимнастические скамейки (2 шт.), теннисный стол (1 

шт.), теннисные ракетки (6 шт.), гимнастическая стенка 

(3 шт.), тренажер «Шагоступ» (2 шт.), весы медицинские 

(1 шт.).  

 

 Спортивный зал для занятий дартсом: мишени для 

дартса (5 шт.), дротики (15 шт.), гребной тренажер 

«Concept2» (1 шт.). 

 

Открытая площадка для проведения групповых занятий, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Спортивная площадка для мини-футбола с 

искусственным покрытием:  ворота для мини футбола (2 

шт.). 

 

Бассейн, ФОК: доски для плавания  (15 шт.). 

 

Спортивно-стрелковый комплекс: 

мелкокалиберное оружие (18 шт.), пневматическое 

оружие (11 шт.), костюмы для стрельбы (2 шт.), ботинки 

для стрельбы (2 шт.), трубы подзорные (3 шт.), установка 

для стрельбы мк (1 шт.), установка для пневматической 

стрельбы (4 шт.), поворотная мишень для мк (1 шт.), 



стрелковый тренажёр СКАТ (1 шт.) 

60 Фитнес Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: 

 

Игровой зал: Ферма баскетбольная с пластиковым щитом 

и табло атаки (1 шт.), щит баскетбольный с табло атаки  

(1 шт.), ворота для мини футбола (2 шт.), электронное 

табло универсальное (1 шт.), мячи баскетбольные (6 шт.), 

мячи волейбольные (8 шт.), волейбольный комплект 

(стойки, сетка, вышка), гимнастические скамейки (8 шт.), 

футбольные мячи (2 шт.), гимнастическая скакалка (10 

шт.), маты гимнастические (7 шт.), звукоусилительный 

комплект PEAVEYEscort (1 шт.). 

 

Спортивный зал для СМО:  мячи набивные (10 шт.), 

гимнастические палки (16 шт.), обручи (6 шт.),  скакалки 

(6 шт.), гантели (25), гиря 16 кг (1 шт.), гимнастические 

коврики (12 шт.), часы (1 шт.), зеркала (6 шт., 

гимнастические скамейки (2 шт.), теннисный стол (1 

шт.), теннисные ракетки (6 шт.), гимнастическая стенка 

(3 шт.), тренажер «Шагоступ» (2 шт.), весы медицинские 

(1 шт.).  

 

 Спортивный зал для занятий дартсом: мишени для 

дартса (5 шт.), дротики (15 шт.), гребной тренажер 

«Concept2» (1 шт.). 

 

Открытая площадка для проведения групповых занятий, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Спортивная площадка для мини-футбола с 

искусственным покрытием:  ворота для мини футбола (2 

шт.). 

410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220 

 

410056, г. Саратов, ул. Советская, д. 60 



Бассейн, ФОК: доски для плавания  (15 шт.). 

61 Спортивная борьба Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: 

 

Игровой зал: Ферма баскетбольная с пластиковым щитом 

и табло атаки (1 шт.), щит баскетбольный с табло атаки  

(1 шт.), ворота для мини футбола (2 шт.), электронное 

табло универсальное (1 шт.), мячи баскетбольные (6 шт.), 

мячи волейбольные (8 шт.), волейбольный комплект 

(стойки, сетка, вышка), гимнастические скамейки (8 шт.), 

футбольные мячи (2 шт.), гимнастическая скакалка (10 

шт.), маты гимнастические (7 шт.), звукоусилительный 

комплект PEAVEYEscort (1 шт.). 

 

Спортивный зал для СМО:  мячи набивные (10 шт.), 

гимнастические палки (16 шт.), обручи (6 шт.),  скакалки 

(6 шт.), гантели (25 шт.), гиря 16 кг (1 шт.), 

гимнастические коврики (12 шт.), часы (1 шт.), зеркала (6 

шт.), гимнастические скамейки (2 шт.), теннисный стол 

(1 шт.), теннисные ракетки (6 шт.), гимнастическая 

стенка (3 шт.), тренажер «Шагоступ» (2 шт.), весы 

медицинские (1 шт.).  

 

 Спортивный зал для занятий дартсом: мишени для 

дартса (5 шт.), дротики (15 шт.), гребной тренажер 

«Concept2» (1 шт.). 

 

Открытая площадка для проведения групповых занятий, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Спортивная площадка для мини-футбола с 

искусственным покрытием:  ворота для мини футбола (2 

шт.). 

410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220 

 

410056, г. Саратов, ул. Советская, д. 60 



 

Зал борьбы ауд.100: гимнастические стенки с навесными 

перекладинами для подтягивания (8 шт.), брусья 

параллельные (1 шт.), Канат (2 шт.), кольца (1 шт.), 

перекладина высокая (1 шт.), козел  (1), тренажеры (10 

шт.), тренажер для армспорта (1 шт.), маты (40 шт.),  

Покрышка (1 шт.), зеркала (4 шт.), весы медицинские (1 

шт.), гонг для борьбы (1 шт.) 

 

Бассейн, ФОК: доски для плавания  (15 шт.). 

62 Ветеринарная офтальмология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

 

Малая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; ноутбук MSI VR-321-008 RU; экран настенный 

Screen Media Economy; мониторView Sonic PJD5233. 

Подключена к интернету. 

 

Большая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; монитор Samsung Sync Master 74on; клавиатура 

Chicony KB-9810; компьютерная мышь Logitech M-BT58; 

видеомагнитофон Panasonic NV-MV21; усилитель звука 

BENRINGER UB1204-PRO; проектор DLP Texas 

Instruments; сист.блок iStar TOP/iC-

1700/20Gb/128Mb/DDR/GeForce 2MX-400 32Mb/CD-

ROM 52XIC-Net Pro 200. Подключена к интернету. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

 

410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220 



Ауд. С-166: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Монитор LG; процессор 

AMD 64 Athlon Сканер Be@r Paw 1200 CU Plus Mustek; 

принтер Canon Laser SHOT  LBP-1120; клавиатура 

MITSUM, мышь Microsoft.  

 

Ауд. С-179: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. 

 

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. 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. С-163: стетофонендоскоп – (10 шт.); микроскоп 

Микмед 1 – (8 шт.). 

63 Ветеринарная стоматология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

 

Малая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; ноутбук MSI VR-321-008 RU; экран настенный 

Screen Media Economy; мониторView Sonic PJD5233. 

410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220 



Подключена к интернету. 

 

Большая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; монитор Samsung Sync Master 74on; клавиатура 

Chicony KB-9810; компьютерная мышь Logitech M-BT58; 

видеомагнитофон Panasonic NV-MV21; усилитель звука 

BENRINGER UB1204-PRO; проектор DLP Texas 

Instruments; сист.блок iStar TOP/iC-

1700/20Gb/128Mb/DDR/GeForce 2MX-400 32Mb/CD-

ROM 52XIC-Net Pro 200. Подключена к интернету. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

Ауд. С-280: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; проектор ViewSonic 

PJD5233; экран настенный 203х203 см Screen Media 

Economy; ноутбук ASUS MB Ver: ABLE 

83N0AS29177911H. Подключена к интернету. 

 

Ауд. С-284: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Телевизор 51 Samsung 

Р551 плазменный HD RADY. Monitor 17 

LGL1730SQFlatron – 1; системный блок CeleronD 

315/2*256 Mb/80.0 – 1. Подключена к интернету. 

 

Стоматологический кабинет УНТЦ Ветеринарный 

госпиталь: Стоматологическая установка турбинного 

типа. Подключен 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. 

64 Болезни собак и кошек Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

 

Большая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; монитор Samsung Sync Master 74on; клавиатура 

Chicony KB-9810; компьютерная мышь Logitech M-BT58; 

видеомагнитофон Panasonic NV-MV21; усилитель звука 

BENRINGER UB1204-PRO; проектор DLP Texas 

Instruments; сист.блок iStar TOP/iC-

1700/20Gb/128Mb/DDR/GeForce 2MX-400 32Mb/CD-

ROM 52XIC-Net Pro 200. Подключена к интернету. 

 

Малая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; ноутбук MSI VR-321-008 RU; экран настенный 

Screen Media Economy; мониторView Sonic PJD5233. 

Подключена к интернету. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220 



промежуточной аттестации: 

 

Ауд. С-201: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Микроскопы: Биолам 

ЛОМО Р1У42, Биолам ЛОМО Р11, Биолам ЛОМО С12. 

Гистологические препараты. Музейные препараты 

 

Ауд. С-158 (большой манеж): Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; экран настенный 203х203 см Screen Media 

Economy,  проектор DLP HDMI Beng; системный блок 

iStar TOP/Codegen Case 300 W/iCELERON -2000/256 Mb 

DDR/HDD 40G; станок для фиксации животных. 

 

Ауд. С- 162 (клинический манеж): Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; монитор Samsung, SyncMaster 753DFX; 

процессор Kraflway, мультимедийное оборудование 

BenQ; клавиатура Genius; мышь КAPPA MOUSE; станок 

для фиксации животных. 

 

Ауд. С-166: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; монитор LG; процессор 

AMD 64 Athlon; сканерBe@r Paw 1200 CU Plus Mustek; 

принтер CanonLaserSHOTLBP-1120; экран для проектора 

Тип 2 Projecta; комплект обучающих плакатов; комплект 

специализированных инструментов «Набор 

хирургический операционный малый» для отработки 

хирургических манипуляций и операций; универсальный 

тренажер базовых хирургических навыков наложения 

швов и завязывания узлов ТБН-1.02; стенд 

хирургических инструментов для проведения 

хирургических манипуляций и операций.  

 

Ауд. С-171: Ротационный испаритель RV 05 basic V, 

термобаня 4 л, диагональный конденсатор, охлаждающая 

поверхность 1200 см2, испарительная 



производительность 1000 мл/час. 2102 GFL 

бидистиллятор из нержавеющей стали без бака 

накопителя, производительность - 2 л/ч, 

удель.сопротивление воды на выходе - 1,6 мкСим/см. 

Стационарные pH-метры MettlerToledoSevenEasy S20 K 

стационарный рН-метр в комлекте с комбинированным 

электродом InLab413 и набором буферных растворов. 

Магнитная мешалка c подогревом, RET control-

viscsafetycontrol IKAMAG®, диапазон регулирования 

скорости 0-1500 об/мин, нагрев до +340°С, объём 

перемешиваемой жидкости до 20 л, порт RS-232 для 

связи с ПК. (2600300 PT 100.51 Термодатчик с 

покрытием из стекла. Для работы с агрессивной средой, 

например, кислотными или щелочными растворами.). 

Ламинарный бокс с вертикальным потоком ВЛ-22-1200, 

2 класс защиты, размер рабочей зоны 1200х600х560 мм. 

Орбитальный шейкер-инкубатор ES-20 PP-4 (Платформа 

для чашек Петри, VDLR Latex тестов и планшет 220x220 

мм), UP-12 (Универсальная платформа для различных 

видов колб 285x215 мм). Весы аналитические Discovery 

(DV) DV114C Весы аналитические, предел взвешивания 

110 г, дискретность 0,1 мг, внутренняя калибровка. Весы 

прецизионные Adventurer (RV) RV 1502 Весы 

электронные прецизионные, предел взвешивания 1500 г, 

цена деления 0,01 г. Хроматограф жидкостный «Стайер» 

с программным обеспечением, комплектом колонок и 

прибором для подготовки проб. Инкубаторы Binder BD 

53 Т+5-100 С, 53 л, естественная конвекция. LAB-FH-250 

EuroКолбонагреватель, объём колб 50...250 мл, 

максимальная температура нагрева 600°С. 

 

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. 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение: 

1. ВЕТ-АССИСТЕНТ - программа для ветеринарных 

клиник. Разработчик: г. Санкт-Петербург, ул. 

Новорощинская улица, 4. Официальный сайт: 

https://vetassist.ru/ 

2. ENOTE® - программа для ветеринарных клиник и 

аптек. Разработчик: Программные системы плюс, ООО 

Ветпрог, г. Белгород, Российская Федерация.  

Официальный сайт: https://enote.cloud/ 

3. Ветеринарный офис  - ветеринарная программа 

представляет собой комплексное программное решение 

для автоматизации работы ветклиники или кабинета. 

Лицензиap – ООО «Брэнд», г. Пенза, ул. Красная, д. 49. 

Официальный сайт: https://vet-office.ru/release/ 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. С-163: стетофонендоскоп – (10 шт.), перкуссионный 

молоточек – (10 шт.), плессиметр -  (10 шт.), магнитный 

зонд Коробова – (2 шт.), магнитный зонд Меликситяна – 

(2 шт.), зонд пищеводный – (2 шт.), щипцы Гармса – (2 

шт.), русский зевник – (2 шт.), зевник Гюнтера – (2 шт.), 

петля Цигельмейера – (2 шт.), клин Байера – (2 шт.), 

микроскоп Микмед 1 – (8 шт.), зонд Малахова – (1 шт.), 

корнцанг – (2 шт.), болюсодаватель – (4 шт.), бутыль 

резиновая – (2 шт.), кружка Эсмарха – (1 шт.), зонд 



Хохлова – (2 шт.), носопищеводный зонд – (2 шт.). 

65 Болезни пушных зверей Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

 

Большая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; монитор Samsung Sync Master 74on; клавиатура 

Chicony KB-9810; компьютерная мышь Logitech M-BT58; 

видеомагнитофон Panasonic NV-MV21; усилитель звука 

BENRINGER UB1204-PRO; проектор DLP Texas 

Instruments; сист.блок iStar TOP/iC-

1700/20Gb/128Mb/DDR/GeForce 2MX-400 32Mb/CD-

ROM 52XIC-Net Pro 200. Подключена к интернету. 

 

Малая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; ноутбук MSI VR-321-008 RU; экран настенный 

Screen Media Economy; мониторView Sonic PJD5233. 

Подключена к интернету. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

Ауд. С-201: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Микроскопы: Биолам 

ЛОМО Р1У42, Биолам ЛОМО Р11, Биолам ЛОМО С12. 

Гистологические препараты. Музейные препараты 

 

Ауд. С-158 (большой манеж): Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; экран настенный 203х203 см Screen Media 

Economy; проектор DLP HDMI Beng; системный блок 

iStar TOP/Codegen Case 300 W/iCELERON -2000/256 Mb 

410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220 



DDR/HDD 40G; станок для фиксации животных. 

 

Ауд. С- 162 (клинический манеж): Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; монитор Samsung, SyncMaster 753DFX; 

процессор Kraflway, мультимедийное оборудование 

BenQ; клавиатура Genius; мышь КAPPA MOUSE; станок 

для фиксации животных. 

 

Ауд. С-166: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; монитор LG; процессор 

AMD 64 Athlon; сканерBe@r Paw 1200 CU Plus Mustek; 

принтер CanonLaserSHOTLBP-1120; экран для проектора 

Тип 2 Projecta; комплект обучающих плакатов; комплект 

специализированных инструментов «Набор 

хирургический операционный малый» для отработки 

хирургических манипуляций и операций; универсальный 

тренажер базовых хирургических навыков наложения 

швов и завязывания узлов ТБН-1.02; стенд 

хирургических инструментов для проведения 

хирургических манипуляций и операций.  

 

Ауд. С-171: Ротационный испаритель RV 05 basic V, 

термобаня 4 л, диагональный конденсатор, охлаждающая 

поверхность 1200 см2, испарительная 

производительность 1000 мл/час. 2102 GFL 

бидистиллятор из нержавеющей стали без бака 

накопителя, производительность - 2 л/ч, 

удель.сопротивление воды на выходе - 1,6 мкСим/см. 

Стационарные pH-метры MettlerToledoSevenEasy S20 K 

стационарный рН-метр в комлекте с комбинированным 

электродом InLab413 и набором буферных растворов. 

Магнитная мешалка c подогревом, RET control-

viscsafetycontrol IKAMAG®, диапазон регулирования 

скорости 0-1500 об/мин, нагрев до +340°С, объём 

перемешиваемой жидкости до 20 л, порт RS-232 для 

связи с ПК. (2600300 PT 100.51 Термодатчик с 



покрытием из стекла. Для работы с агрессивной средой, 

например, кислотными или щелочными растворами.). 

Ламинарный бокс с вертикальным потоком ВЛ-22-1200, 

2 класс защиты, размер рабочей зоны 1200х600х560 мм. 

Орбитальный шейкер-инкубатор ES-20 PP-4 (Платформа 

для чашек Петри, VDLR Latex тестов и планшет 220x220 

мм), UP-12 (Универсальная платформа для различных 

видов колб 285x215 мм). Весы аналитические Discovery 

(DV) DV114C Весы аналитические, предел взвешивания 

110 г, дискретность 0,1 мг, внутренняя калибровка. Весы 

прецизионные Adventurer (RV) RV 1502 Весы 

электронные прецизионные, предел взвешивания 1500 г, 

цена деления 0,01 г. Хроматограф жидкостный «Стайер» 

с программным обеспечением, комплектом колонок и 

прибором для подготовки проб. Инкубаторы Binder BD 

53 Т+5-100 С, 53 л, естественная конвекция. LAB-FH-250 

EuroКолбонагреватель, объём колб 50...250 мл, 

максимальная температура нагрева 600°С. 

 

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. 

 

Помещение для хранения и профилактического 



обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. С-163: стетофонендоскоп – (10 шт.), перкуссионный 

молоточек – (10 шт.), плессиметр -  (10 шт.), магнитный 

зонд Коробова – (2 шт.), магнитный зонд Меликситяна – 

(2 шт.), зонд пищеводный – (2 шт.), щипцы Гармса – (2 

шт.), русский зевник – (2 шт.), зевник Гюнтера – (2 шт.), 

петля Цигельмейера – (2 шт.), клин Байера – (2 шт.), 

микроскоп Микмед 1 – (8 шт.), зонд Малахова – (1 шт.), 

корнцанг – (2 шт.), болюсодаватель – (4 шт.), бутыль 

резиновая – (2 шт.), кружка Эсмарха – (1 шт.), зонд 

Хохлова – (2 шт.), носопищеводный зонд – (2 шт.). 

66 Патология сельскохозяйственной 

птицы 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

 

Большая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; монитор Samsung Sync Master 74on; клавиатура 

Chicony KB-9810; компьютерная мышь Logitech M-BT58; 

видеомагнитофон Panasonic NV-MV21; усилитель звука 

BENRINGER UB1204-PRO; проектор DLP Texas 

Instruments; сист.блок iStar TOP/iC-

1700/20Gb/128Mb/DDR/GeForce 2MX-400 32Mb/CD-

ROM 52XIC-Net Pro 200. Подключена к интернету. 

 

Малая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; ноутбук MSI VR-321-008 RU; экран настенный 

Screen Media Economy; мониторView Sonic PJD5233. 

Подключена к интернету. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220 



Ауд. С-201: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; комплект 

специализированной мебели; меловая доска; микроскопы 

Биолам ЛОМО Р1У42; Биолам ЛОМО Р11; Биолам 

ЛОМО С12; гистологические препараты; музейные 

препараты. 

 

Ауд. С-196: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Секционные столы; 

патологический материал; халаты; фартуки; 

нарукавники; перчатки; секционные ножи; скальпели; 

ножницы; пинцеты; стёкла предметные и покровные; 

микроскоп Биолам ЛОМО С12. 

 

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. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

С- 267: Микроскопы Биолам ЛОМО Р1У42; Биолам 

ЛОМО Р11; Биолам ЛОМО С12. 

 



67 Патология декоративных птиц Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

 

Большая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; монитор Samsung Sync Master 74on; клавиатура 

Chicony KB-9810; компьютерная мышь Logitech M-BT58; 

видеомагнитофон Panasonic NV-MV21; усилитель звука 

BENRINGER UB1204-PRO; проектор DLP Texas 

Instruments; сист.блок iStar TOP/iC-

1700/20Gb/128Mb/DDR/GeForce 2MX-400 32Mb/CD-

ROM 52XIC-Net Pro 200. Подключена к интернету. 

 

Малая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; ноутбук MSI VR-321-008 RU; экран настенный 

Screen Media Economy; мониторView Sonic PJD5233. 

Подключена к интернету. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

Ауд. С-201: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели; 

меловая доска; микроскопы Биолам ЛОМО Р1У42; 

Биолам ЛОМО Р11; Биолам ЛОМО С12; 

гистологические препараты; музейные препараты. 

 

Ауд. С-196: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, секционные столы; патологический 

материал; халаты; фартуки; нарукавники; перчатки; 

секционные ножи; скальпели; ножницы; пинцеты; стёкла 

предметные и покровные; микроскоп Биолам ЛОМО 

С12. 

410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220 



 

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.  

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

 

Ауд. С- 267: Микроскопы Биолам ЛОМО Р1У42; Биолам 

ЛОМО Р11; Биолам ЛОМО С12. 

68 Государственный ветеринарный 

надзор 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

 

Малая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; ноутбук MSI VR-321-008 RU; экран настенный 

Screen Media Economy; мониторView Sonic PJD5233. 

Подключена к интернету. 

 

Большая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; монитор Samsung Sync Master 74on; клавиатура 

Chicony KB-9810; компьютерная мышь Logitech M-BT58; 

410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220 



видеомагнитофон Panasonic NV-MV21; усилитель звука 

BENRINGER UB1204-PRO; проектор DLP Texas 

Instruments; сист.блок iStar TOP/iC-

1700/20Gb/128Mb/DDR/GeForce 2MX-400 32Mb/CD-

ROM 52XIC-Net Pro 200. Подключена к интернету. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

Ауд. С-280: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; проектор ViewSonic 

PJD5233; экран настенный 203х203 см Screen Media 

Economy; ноутбук ASUS MB Ver: ABLE 

83N0AS29177911H. Подключена к интернету. 

 

Ауд. С-284: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; телевизор 51 Samsung 

Р551 плазменный HD RADY; Monitor 17 

LGL1730SQFlatron – 1; 

системный блок CeleronD 315/2*256 Mb/80.0 – 1. 

 

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 

Исполнитель – ООО «Компания Консультант», г. 

Саратов. Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 

21.08.2020 г. 

 

69 Пограничный государственный 

ветеринарный контроль 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

 

Малая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; ноутбук MSI VR-321-008 RU; экран настенный 

Screen Media Economy; мониторView Sonic PJD5233. 

Подключена к интернету. 

 

Большая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; монитор Samsung Sync Master 74on; клавиатура 

Chicony KB-9810; компьютерная мышь Logitech M-BT58; 

видеомагнитофон Panasonic NV-MV21; усилитель звука 

BENRINGER UB1204-PRO; проектор DLP Texas 

Instruments; сист.блок iStar TOP/iC-

1700/20Gb/128Mb/DDR/GeForce 2MX-400 32Mb/CD-

ROM 52XIC-Net Pro 200. Подключена к интернету. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220 



индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

Ауд. С-280: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; проектор ViewSonic 

PJD5233; экран настенный 203х203 см Screen Media 

Economy. Ноутбук ASUS MB Ver: ABLE 

83N0AS29177911H. Подключена к интернету. 

 

Ауд. С-284: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая;  телевизор 51 Samsung 

Р551 плазменный HD RADY; Monitor 17 

LGL1730SQFlatron – 1; 

системный блок CeleronD 315/2*256 Mb/80.0 – 1. 

 

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. 

70 Профессиональная этика 

ветеринарного врача 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

 

Большая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 
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меловая; монитор Samsung Sync Master 74on; клавиатура 

Chicony KB-9810; компьютерная мышь Logitech M-BT58; 

видеомагнитофон Panasonic NV-MV21; усилитель звука 

BENRINGER UB1204-PRO; проектор DLP Texas 

Instruments; сист.блок iStar TOP/iC-

1700/20Gb/128Mb/DDR/GeForce 2MX-400 32Mb/CD-

ROM 52XIC-Net Pro 200. Подключена к интернету. 

 

Малая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; ноутбук MSI VR-321-008 RU; экран настенный 

Screen Media Economy; мониторView Sonic PJD5233. 

Подключена к интернету. 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

Ауд. С-201: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели; 

меловая доска; микроскопы Биолам ЛОМО Р1У42; 

Биолам ЛОМО Р11; Биолам ЛОМО С12; 

гистологические препараты; музейные препараты. 

 

Ауд. С-196: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, секционные столы; патологический 

материал; халаты; фартуки; нарукавники; перчатки; 

секционные ножи; скальпели; ножницы; пинцеты; стёкла 

предметные и покровные; микроскоп Биолам ЛОМО 

С12. 

 

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.  

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. С- 267: Микроскопы Биолам ЛОМО Р1У42; Биолам 

ЛОМО Р11; Биолам ЛОМО С12. 

71 Деонтология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

 

Большая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; монитор Samsung Sync Master 74on; клавиатура 

Chicony KB-9810; компьютерная мышь Logitech M-BT58; 

видеомагнитофон Panasonic NV-MV21; усилитель звука 

BENRINGER UB1204-PRO; проектор DLP Texas 

Instruments; сист.блок iStar TOP/iC-

1700/20Gb/128Mb/DDR/GeForce 2MX-400 32Mb/CD-

ROM 52XIC-Net Pro 200. Подключена к интернету. 

 

Малая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; ноутбук MSI VR-321-008 RU; экран настенный 

Screen Media Economy; мониторView Sonic PJD5233. 

Подключена к интернету. 

410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220 



 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

Ауд. С-201: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект специализированной мебели; 

меловая доска; микроскопы Биолам ЛОМО Р1У42; 

Биолам ЛОМО Р11; Биолам ЛОМО С12; 

гистологические препараты; музейные препараты. 

 

Ауд. С-196: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, секционные столы; патологический 

материал; халаты; фартуки; нарукавники; перчатки; 

секционные ножи; скальпели; ножницы; пинцеты; стёкла 

предметные и покровные; микроскоп Биолам ЛОМО 

С12. 

 

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. 

 



Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования:  

Ауд. С- 267: Микроскопы Биолам ЛОМО Р1У42; Биолам 

ЛОМО Р11; Биолам ЛОМО С12. 

72 Клиническая анатомия Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

Ауд. С-125: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Компьютер ISTAR; 

музейные экспонаты. 

 

Ауд. С-137: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая.  Музейные экспонаты. 

Подключена к интернету. 

 

Ауд. С-122: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Музейные экспонаты. 

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 
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(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г.  

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

 

Ауд. С-267: Дозиметр ДБГ-06Т; комплект «Экотест-ВА»; 

мешалка магнитная; микроскоп Микмед-5; гигрометр 

Вит-1; динамометр кистевой. 

73 Клиническая физиология Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

Ауд. C-273: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект учебной мебели; аудиторная 

доска; аппараты: Панченкова, баня лабораторная 

комбинированная БКЛ, биксы, вискозиметр ВК-4, 

гемометр Сали, меланжеры, камера Горяева, лоток 

почкообразный, объект микрометр, окуляр-сетки; 

микроскопы для морфологических исследований 

Микмед-1; осветители микроскопа; центрифуга ЦЛМ-2; 

штатив; баня лабораторная комбинированная (БКЛ); 

ступки с пестиками. Специальное оборудование: набор 

ушных инструментов, препаровальные столики, наборы 

хирургических инструментов, весы ручные и тарирные, 

наборы разновесов, посуда химическая в ассортименте, 

спирометр сухой, гигрометр Вит-1, динамометр 

кистевой. Системный блок; телевизор Samsung; 

наглядные пособия – таблицы, плакаты. Подключена к 

интернету. 

 

Ауд. С-265: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, комплект учебной мебели; аудиторная 

доска; аппараты: Панченкова, биксы, вискозиметр ВК-4, 
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гемометр Сали, меланжеры, камера Горяева, лоток 

почкообразный, объект микрометр, окуляр-сетки; 

микроскопы для морфологических исследований 

Микмед-1; осветители микроскопа; центрифуга ЦЛМ-2; 

штатив; баня лабораторная комбинированная (БКЛ); 

ступки с пестиками. Специальное оборудование: набор 

ушных инструментов, препаровальные столики, наборы 

хирургических инструментов, весы ручные и тарирные, 

наборы разновесов, посуда химическая в ассортименте, 

спирометр сухой, гигрометр Вит-1, динамометр 

кистевой. 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. 

74 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

Ауд. С-125: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; компьютер ISTAR; 
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1) 410052, г. Саратов, ул. проспект Энтузиастов, д.26 А. 

2) 410005, г. Саратов, ул. Зарубина, д. 97. 

3) 412309, Саратовская область, город Балашов, ул. Советская д. 112 

А). Срок действия договора 5 лет. 

4) 413076, Саратовская область, Марксовский район, поселок 

Осиповский, ул. Школьная д. 21). Срок действия договора 5 лет. 



переносной комплект мультимедийного оборудования 

(ноутбук, проектор, экран); музейные экспонаты. 

 

Ауд. С-137: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносной комплект 

мультимедийного оборудования (ноутбук, проектор, 

экран); музейные экспонаты. Подключена к интернету. 

 

Ауд. С-122: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносной комплект 

мультимедийного оборудования (ноутбук, проектор, 

экран); музейные экспонаты. 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. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. С-267: Дозиметр ДБГ-06Т; комплект «Экотест-ВА»; 

мешалка магнитная; микроскоп Микмед-5; гигрометр 

Вит-1; динамометр кистевой. 

 

Долгосрочные договоры о проведение практики: 



1) Договор № 001/19 «У» от 03.06.2019 г. с ООО 

«ВетТоргСервис» (410052, г. Саратов, ул. проспект 

Энтузиастов, д.26 А). Срок действия договора 5 лет. 

2) Договор № 002/19 «У» от 04.06.2019 г. с ИП Попов 

В.Г. (412170, 410005, г. Саратов, ул. Зарубина, д. 97). 

Срок действия договора 5 лет. 

3) Договор № 014/19 от 09.07.2019 г. с ОГУ 

«Балашовская районная станция по борьбе с болезнями 

животных» (412309, Саратовская область, город 

Балашов, ул. Советская д. 112 А). Срок действия 

договора 5 лет. 

4) Договор № 012/19 от 05.07.2019 г. с АО «Племенной 

завод «Мелиоратор»» (413076, Саратовская область, 

Марксовский район, поселок Осиповский, ул. Школьная 

д. 21). Срок действия договора 5 лет. 

 

75 Технологическая практика Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 439: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; тематические плакаты; 

переносной мультимедийный комплект (ноутбук, 

проектор, экран).  

 

Ауд. 435: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; тематические плакаты; 

переносной мультимедийный комплект (ноутбук, 

проектор, экран). 

 

Ауд. 406: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; переносной 

мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран). 

 

Ауд. 410: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220 

 

1) 410052, г. Саратов, ул. проспект Энтузиастов, д.26 А. 

2) 410005, г. Саратов, ул. Зарубина, д. 97. 

3) 412309, Саратовская область, город Балашов, ул. Советская д. 112 

А). Срок действия договора 5 лет. 

4) 413076, Саратовская область, Марксовский район, поселок 

Осиповский, ул. Школьная д. 21). Срок действия договора 5 лет. 

 



обучающихся, доска меловая; мультимедийный 

комплект (компьютер, проектор, экран). 

 

Ауд. 306 Лаборатория оптических методов анализа: 

персональный компьютер; спектрофотометр СФ-102 с 

программным обеспечением; спектрофотометр UV-1280; 

микроскоп-спектрофотометр МСФ с анализатором 

изображения Л-ГАЛ.; люминисцентный микроскоп 

«Люмам». 

 

Ауд. 308: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; термостат суховоздушный 

ТВ-80; горелки газовые; микроскопы Биомед-2. 

 

Ауд. 310: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; термостат суховоздушный 

ТВ-80; термостат суховоздушный ТС-1/80 СПУ; горелки 

газовые; микроскопы Биомед-2. 

 

Ауд. 313: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; термостат суховоздушный; 

холодильник Саратов. 

 

Ауд. 336 Лаборатория прикладной микробиологии: весы 

JW-1; микроскоп стереоскопический "МБС-10"; 

микрофотокалориметр МКМФ-02; рефрактометр ИРФ-

454Б2М; установка УВМТ 12250; цифровая камера 

DCM; шейкер-инкубатор; магнитная мешалка; 

облучатель бактерицидный ОБН-150 настен. с 2-мя 

лампами; прибор «Индикатор качества воды"; баня 

водяная; термостат суховоздушный ТС-1/80 СПУ; 

центрифуги; микроскоп "Микмед-5"; микроскоп 

"Микмед-6"; аквадистиллятор; иономер универсальный 

ЭВ-74;  колориметр фотоэлектрический 

концентрационный КФК-2МП;  рН-метр-миниатюрный; 

микроскоп XS90. 

 



Ауд. 340 Лаборатория молекулярного дизайна: сушка 

лиофильная CoolSafe 55-4 System в комплекте; 

электрофоретическая ячейка helicon; магнитные мешалки 

MSH-20A; шейкер-инкубатор; носос вакуумный 

мембранный heidolp; испаритель роторный Hei-VAP 

Value G3; весы аналитические Acculab ATL; 

холодильник Саратов 258. 

 

Ауд. 227 Научно-исследовательская лаборатория имени 

Л.Ф. Зыкина: ферментёр автоклавируемый лабораторный 

BIOSTAT 5LMO;  микроскоп XS90; Облучатель 

"ОРУБп-3-3-"КРОНТ"(Дезар-4). 

 

Ауд. 228а Учебно-научная лаборатория «Геном»: УФ-

Бокс для ПЦР; термостат твердотельный; центрифуга 

СМ-50; микроцентрифуга/встряхиватель ; ДНК-

Амплификатор Т100 Thermal Cycler Bio-Rad. 

 

Ауд. 229 Учебно-научная лаборатория «Геном»: ПК-

компьютер; камера для горизонтального электрофореза; 

камера для заливки геля; трансиллюминатор; термостат 

суховоздушный ТС-1/80 СПУ; облучатель рециркулятор 

Дезар-4. 

 

Ауд. 231: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; термостат суховоздушный 

ТВ-80; термостат суховоздушный ТС-1/80 СПУ; горелки 

газовые; микроскопы Биомед-2. 

 

Ауд. 232 Лаборатория экспериментальной 

микробиологии: аквадистиллятор АЭ-10 МО; облучатель 

"ОРУБп-3-3-"КРОНТ"(Дезар-4); стерилизатор 

воздушный ГП-40-Ох-"ПЗ; шейкер термостатируемый 

(27 л.) с платформ; весы HL-200/0.1 г; анаэростат 1 для 

10 чашек Петри 10х2 см; термостат суховоздушный ТС-

1/80 СПУ. 

 



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.  

  

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудовании: 

Ауд. 438: Термометр ртутный (25 шт), термометр 

спиртовой (15 шт); Гигрометр психрометрический ВИТ-

1(20 шт); универсальный газоанализатор УГ-2 (15шт), 

анемометр крыльчатый (1 шт), анемометр чашечный(1 

шт), кататермометр (1 шт), люксметр Ю-116 (6 шт), 

барометр-анероид (10 шт), термограф М-16а (10 шт), 

гигрограф М-21а (10 шт), барограф М-22 (10 шт), 

аспиратор М-802 (1 шт), Аппарат Кротова (1 шт), 

термошкаф, вытяжной шкаф, лабораторное 

оборудование для анализа воды (1 комплект), 

Лабораторное оборудование для анализа почвы (1 

комплект), весы, весы аналитические, рулетки. 

Термогигрометр ИВА-6 (1 шт). Пирометр Testo 830-T2 (1 

шт). Крыльчатый анемометр АП-1М (1 шт). 

Мультиизмеритель Testo-435 (термогигрометр, 

анемометр, барометр) (1 шт). ЛюксметрTesto-540 (1 шт). 

Шумомер ADAZSM-130 (1 шт). Газоанализатор Drager 

X-am 5000 (1 шт). 



Ауд. 512: весы лабораторные ACCULAB ALC-210d4; 

иономер И-160; прибор спектральный оптический; 

спектрофотометр ПЭ-5400В; рН-метр-милливольтметр 

рН-410; специализированная мебель. 

Ауд. 230а: стерилизатор паровой ГК-100-3М (автоклав); 

облучатель бактерицидный ОБН-150 настен. с 2-мя 

лампами; специализированная мебель. 

 

Долгосрочные договоры о проведение практики: 

1) Договор № 001/19 «У» от 03.06.2019 г. с ООО 

«ВетТоргСервис» (410052, г. Саратов, ул. проспект 

Энтузиастов, д.26 А). Срок действия договора 5 лет. 

2) Договор № 002/19 «У» от 04.06.2019 г. с ИП Попов 

В.Г. (412170, 410005, г. Саратов, ул. Зарубина, д. 97). 

Срок действия договора 5 лет. 

3) Договор № 014/19 от 09.07.2019 г. с ОГУ 

«Балашовская районная станция по борьбе с болезнями 

животных» (412309, Саратовская область, город 

Балашов, ул. Советская д. 112 А). Срок действия 

договора 5 лет. 

4) Договор № 012/19 от 05.07.2019 г. с АО «Племенной 

завод «Мелиоратор»» (413076, Саратовская область, 

Марксовский район, поселок Осиповский, ул. Школьная 

д. 21). Срок действия договора 5 лет. 

76 Клиническая практика Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. С-158 (большой манеж): Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; экран настенный 203х203 см Screen Media 

Economy;  проектор DLP HDMI Beng; системный блок 

iStar TOP/Codegen Case 300 W/iCELERON -2000/256 Mb 

DDR/HDD 40G; станок для фиксации животных. 

 

410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220 

 

1) 410052, г. Саратов, ул. проспект Энтузиастов, д.26 А. 

2) 410005, г.Саратов, ул. Зарубина, д. 97. 

3) 412309, Саратовская область, город Балашов, ул. Советская д. 112 

А). Срок действия договора 5 лет. 

4) 413076, Саратовская область, Марксовский район, поселок 

Осиповский, ул. Школьная д. 21). Срок действия договора 5 лет. 



Ауд. С- 162 (клинический манеж): Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; монитор Samsung, SyncMaster 753DFX; 

процессор Kraflway; мультимедийное оборудование 

BenQ; клавиатура Genius; мышь КAPPA MOUSE; станок 

для фиксации животных. 

 

Ауд. С-166: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; монитор LG; процессор 

AMD 64 Athlon; сканерBe@r Paw 1200 CU Plus Mustek; 

принтер CanonLaserSHOTLBP-1120; экран для проектора 

Тип 2 Projecta; комплект обучающих плакатов; комплект 

специализированных инструментов «Набор 

хирургический операционный малый» для отработки 

хирургических манипуляций и операций; универсальный 

тренажер базовых хирургических навыков наложения 

швов и завязывания узлов ТБН-1.02; стенд 

хирургических инструментов для проведения 

хирургических манипуляций и операций.  

 

Ауд. С-171: Ротационный испаритель RV 05 basic V, 

термобаня 4 л, диагональный конденсатор, охлаждающая 

поверхность 1200 см2, испарительная 

производительность 1000 мл/час. 2102 GFL 

бидистиллятор из нержавеющей стали без бака 

накопителя, производительность - 2 л/ч, 

удель.сопротивление воды на выходе - 1,6 мкСим/см. 

Стационарные pH-метры MettlerToledoSevenEasy S20 K 

стационарный рН-метр в комлекте с комбинированным 

электродом InLab413 и набором буферных растворов. 

Магнитная мешалка c подогревом, RET control-

viscsafetycontrol IKAMAG®, диапазон регулирования 

скорости 0-1500 об/мин, нагрев до +340°С, объём 

перемешиваемой жидкости до 20 л, порт RS-232 для 

связи с ПК. (2600300 PT 100.51 Термодатчик с 

покрытием из стекла. Для работы с агрессивной средой, 

например, кислотными или щелочными растворами.). 



Ламинарный бокс с вертикальным потоком ВЛ-22-1200, 

2 класс защиты, размер рабочей зоны 1200х600х560 мм. 

Орбитальный шейкер-инкубатор ES-20 PP-4 (Платформа 

для чашек Петри, VDLR Latex тестов и планшет 220x220 

мм), UP-12 (Универсальная платформа для различных 

видов колб 285x215 мм). Весы аналитические Discovery 

(DV) DV114C Весы аналитические, предел взвешивания 

110 г, дискретность 0,1 мг, внутренняя калибровка. Весы 

прецизионные Adventurer (RV) RV 1502 Весы 

электронные прецизионные, предел взвешивания 1500 г, 

цена деления 0,01 г. Хроматограф жидкостный «Стайер» 

с программным обеспечением, комплектом колонок и 

прибором для подготовки проб. Инкубаторы Binder BD 

53 Т+5-100 С, 53 л, естественная конвекция. LAB-FH-250 

EuroКолбонагреватель, объём колб 50...250 мл, 

максимальная температура нагрева 600°С. 

 

Ауд. С-252: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; экран настенный 203х203 

см Screen Media Economy; проектор ViewSonic PJD5233; 

ноутбук  MSI VR 321-008 RU; доска для мела настенная 

трехэлементная; комплект лабораторной посуды; сенд с 

муляжами ветеринарных препаратов ведущих 

отечественных и зарубежных производителей (3шт.). 

Подключена к интернету. 

 

Ауд. С-256: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; аппарат инфундирный; 

комплект лабораторной посуды; стенд с муляжами 

ветеринарных препаратов ведущих отечественных и 

зарубежных производителей (2 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 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. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Ауд. С-163: стетофонендоскоп – (10 шт.), перкуссионный 

молоточек – (10 шт.), плессиметр -  (10 шт.), магнитный 

зонд Коробова – (2 шт.), магнитный зонд Меликситяна – 

(2 шт.), зонд пищеводный – (2 шт.), щипцы Гармса – (2 

шт.), русский зевник – (2 шт.), зевник Гюнтера – (2 шт.), 

петля Цигельмейера – (2 шт.), клин Байера – (2 шт.), 

микроскоп Микмед 1 – (8 шт.), зонд Малахова – (1 шт.), 

корнцанг – (2 шт.), болюсодаватель – (4 шт.), бутыль 

резиновая – (2 шт.), кружка Эсмарха – (1 шт.), зонд 

Хохлова – (2 шт.), носопищеводный зонд – (2 шт.). 

 

Долгосрочные договоры о проведение практики: 

1) Договор № 001/19 «У» от 03.06.2019 г. с ООО 

«ВетТоргСервис» (410052, г. Саратов, ул. проспект 

Энтузиастов, д.26 А). Срок действия договора 5 лет. 

2) Договор № 002/19 «У» от 04.06.2019 г. с ИП Попов 

В.Г. (412170, 410005, г. Саратов, ул. Зарубина, д. 97). 

Срок действия договора 5 лет. 

3) Договор № 014/19 от 09.07.2019 г. с ОГУ 

«Балашовская районная станция по борьбе с болезнями 

животных» (412309, Саратовская область, город 

Балашов, ул. Советская д. 112 А). Срок действия 

договора 5 лет. 



4) Договор № 012/19 от 05.07.2019 г. с АО «Племенной 

завод «Мелиоратор»» (413076, Саратовская область, 

Марксовский район, поселок Осиповский, ул. Школьная 

д. 21). Срок действия договора 5 лет. 

77 Производственная практика: 

научно-исследовательская работа 

Долгосрочные договоры о проведение практики: 

1) Договор № 001/19 от 20.06.2019 г. с АО 

«Птицефабрика Михайловская» (412170, Саратовская 

область, Татищевский район, рабочий поселок Татищево, 

ул. Школьная д. 21). Срок действия договора 5 лет. 

 

2) Договор № 002/19 от 26.06.2019 г. с Управлением 

Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Саратовской области 

(410071, Саратовская область, город Саратов, ул. 

Октябрьское Ущелье, 3А). Срок действия договора 5 лет. 

 

3) Договор № 003/19 от 27.06.2019 г. с Учебный научно-

технологический центр «Ветеринарный госпиталь» 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ (413076, Саратовская 

область, город Саратов, ул. Большая Садовая д. 220). 

Срок действия договора 5 лет. 

 

4) Договор № 004/19 от 01.07.2019 г. с АО «Племенной 

завод «Трудовой»» (413076, Саратовская область, 

Марксовский район, село Павловка, ул. Революции д. 

11). Срок действия договора 5 лет. 

 

5) Договор № 005/19 от 02.07.2019 г. с ОГУ 

«Екатериновская районная станция по борьбе с 

болезнями животных» (412120, Саратовская область, 

районный поселок Екатериновка, ул. 50 лет Октября д. 

24 А). Срок действия договора 5 лет. 

 

6) Договор № 014/19 от 09.07.2019 г. с ОГУ 

«Балашовская районная станция по борьбе с болезнями 

животных» (412309, Саратовская область, город 

1) 412170, Саратовская область, Татищевский район, рабочий поселок 

Татищево, ул. Школьная,  д. 21 

 

2) 410071, Саратовская область, г. Саратов, ул. Октябрьское Ущелье, 

3А 

 

3) 413076, Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Садовая,  д. 

220 

 

4) 413076, Саратовская область, Марксовский район, село Павловка, 

ул. Революции, д. 11 

 

5) 412120, Саратовская область, районный поселок Екатериновка, ул. 

50 лет Октября,  д. 24 А 

 

6) 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Советская, д. 112 А 

 

7) 410005, Саратовская область, г. Саратов, ул. Соколовая,  д. 314 

8) 412602, Саратовская область, поселок городского типа Базарный 

Карабулак, ул. Топольчанская,  д. 8 

 

9) 413090, Саратовская область, г. Маркс, ул. Калинина,  д. 29 

 

10) 413113, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Ветеринарная,  д. 8 

 

11) 412210, Саратовская область, г. Аткарск, ул. Волгоградская,  д. 26 

А 

 

12) 413076, Саратовская область, Марксовский район, поселок 

Осиповский, ул. Школьная,  д. 21 

 

13) 413865, Саратовская область, г. Балаково, ул. Чернышевского,  д. 



Балашов, ул. Советская д. 112 А). Срок действия 

договора 5 лет. 

 

7) Договор № 007/19 от 03.07.2019 г. с ОГУ 

«Саратовская межрайонная станция по борьбе с 

болезнями животных» (410005, Саратовская область, 

город Саратов, ул. Соколовая д. 314). Срок действия 

договора 5 лет. 

 

8) Договор № 008/19 от 03.07.2019 г. с ОГУ «Базарно-

Карабулакская районная станция по борьбе с болезнями 

животных» (412602, Саратовская область, поселок 

городского типа Базарный Карабулак, ул. Топольчанская 

д. 8). Срок действия договора 5 лет. 

 

9) Договор № 009/19 от 04.07.2019 г. с ОГУ «Марковская 

районная станция по борьбе с болезнями животных» 

(413090, Саратовская область, город Маркс, ул. 

Калинина д. 29). Срок действия договора 5 лет. 

 

10) Договор № 010/19 от 05.07.2019 г. с ОГУ 

«Энгельская районная станция по борьбе с болезнями 

животных» (413113, Саратовская область, город Энгельс, 

ул. Ветеринарная д. 8). Срок действия договора 5 лет. 

 

11) Договор № 011/19 от 05.07.2019 г. с ОГУ «Аткарская 

районная станция по борьбе с болезнями животных» 

(412210, Саратовская область, город Аткарск, ул. 

Волгоградская д. 26 А). Срок действия договора 5 лет. 

 

12) Договор № 012/19 от 05.07.2019 г. с АО «Племенной 

завод «Мелиоратор»» (413076, Саратовская область, 

Марксовский район, поселок Осиповский, ул. Школьная 

д. 21). Срок действия договора 5 лет. 

 

13) Договор № 013/19 от 09.07.2019 г. с ОГУ 

«Балаковская районная станция по борьбе с болезнями 

46 

 

14) 412542, Саратовская область, г. Петровск, ул. Белинского,  д. 1 

 

15) 397926, Воронежская область, Лискинский район, село Залужное, 

ул. Советская,  д. 33 А 

 

16) 413090, Саратовская область, районный поселок Дергачи, ул. 

Комсомольская,  д. 122 

 

17) 412370, Саратовская область, Самойловский район, районный 

поселок Самойловка, пер. Луговой,  д. 4 

 

18) 412780, Саратовская область, г. Хвалынск, ул. Верхняя Слободка,  

д. 53 

 

19) 440000, Пензенская область, г. Пенза, ул. Володарского,  д. 49 

 

20) 442730, Пензенская область, районный поселок Лунино, ул. 

Ломоносова,  д. 18 

 

21) 413900, Саратовская область, районный поселок Духовницкое, ул. 

Заводская,  д. 1 

22) 410038, Саратовская область, г. Саратов, 6-й Соколовогорский 

проезд,  16 А 

 

23) 412070, Саратовская область, Турковский район, рабочий поселок 

Турки, Ветеринарная улица, 18 "а" 

24) 413545, Саратовская область, Краснопартизанский район, село 

Большая Сакма, ул. Советская д. 1 

25) 403953, Волгоградская область, Новоаннинский район, г. 

Новоаннинский, Строительный переулок, 4 

 

410005,  г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220 

 



животных» (413865, Саратовская область, город 

Балаково, ул. Чернышевского д. 46). Срок действия 

договора 5 лет. 

 

14) Договор № 006/19 от 26.06.2019 г. с ОГУ 

«Петровская районная станция по борьбе с болезнями 

животных» (412542, Саратовская область, город 

Петровск, ул. Белинского д. 1). Срок действия договора 5 

лет.  

 

15) Договор № 015/19 от 10.07.2019 г. с ООО 

«ЭкоНиваАгро» (397926, Воронежская область, 

Лискинский район, село Залужное, ул. Советская д. 33 

А). Срок действия договора 5 лет. 

16) Договор № 016/19 от 12.07.2019 г. с ОГУ 

«Дергачевская районная станция по борьбе с болезнями 

животных» (413090, Саратовская область, районный 

поселок Дергачи, ул. Комсомольская д. 122). Срок 

действия договора 5 лет. 

 

17) Договор № 001/18 от 02.07.2018 г. с ОГУ 

«Самойловская районная станция по борьбе с болезнями 

животных» (412370, Саратовская область, Самойловский 

район, районный поселок Самойловка, пер. Луговой д. 

4). Срок действия договора 5 лет. 

 

18) Договор № 002/18 от 02.07.2018 г. с ОГУ 

«Хвалынская районная станция по борьбе с болезнями 

животных» (412780, Саратовская область, город 

Хвалынск, ул. Верхняя Слободка д. 53). Срок действия 

договора 5 лет. 

 

19) Договор № 003/18 от 03.07.2018 г. с Управление 

ветеринарии Пензенской области (440000, Пензенская 

область, город Пенза, ул. Володарского д. 49). Срок 

действия договора 5 лет. 

 



20) Договор № 004/18 от 04.07.2018 г. с ГБУ «Лунинская 

районная станция по борьбе с болезнями животных» 

(442730, Пензенская область, районный поселок Лунино, 

ул. Ломоносова д. 18). Срок действия договора 5 лет. 

 

21) Договор № 005/18 от 04.07.2018 г. с ОГУ 

«Духовницкая районная станция по борьбе с болезнями 

животных» (413900, Саратовская область, районный 

поселок Духовницкое, ул. Заводская д. 1). Срок действия 

договора 5 лет. 

 

22) Договор № 006/18 от 04.07.2018 г. с ЦКС ГУ МВД 

России по Саратовской области (410038, Саратовская 

область, город Саратов, 6-й Соколовогорский проезд 16 

А). Срок действия договора 5 лет. 

 

23) Договор № 007/18 от 05.07.2018 г. с ОГУ 

«Турковская районная станция по борьбе с болезнями 

животных» (412070, Саратовская область, Турковский 

район, рабочий поселок Турки, Ветеринарная улица, 18 

"а"). Срок действия договора 5 лет. 

 

24) Договор № 008/18 от 06.07.2018 г. с 

Сельскохозяйственным производственным кооперативом 

«Заря» (413545, Саратовская область, 

Краснопартизанский район, село Большая Сакма, ул. 

Советская д. 1). Срок действия договора 5 лет. 

 

25) Договор № 009/18 от 06.07.2018 г. с ГБУ ВО 

«Новоанникская районная станция по борьбе с 

болезнями животных» (403953, Волгоградская область, 

Новоаннинский район, город Новоаннинский, 

Строительный переулок, 4). Срок действия договора 5 

лет. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 



(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

Ауд. С - 248: Рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся; телевизор 51 Samsung Р551 

плазменный HDRADY; ноутбук MSIVR 321-008 RU. 

Оборудование: Аквадистиллятор ДЭ-10м 

 

Ауд. С-284: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска для мела настенная; телевизор 51 

Samsung РS51 плазменный HDRADY; системный блок 

АТТО 3423 Cel-430. 

 

 

Учебно-научно-технологический центр «Ветеринарный 

госпиталь» 

Эндоскопическое оборудование для проведения 

диагностических и оперативных вмешательств KARL 

STORZ, автоматический биохимический и 

иммуноферментный анализатор с программным 

обеспечением СHEM WELL 2910, микроскоп 

биологический  МХ 20, MICROOPTIX,цифровая 

рентгеновская система ВАТЕЛ-1, стационарный 

цифровой ультразвуковой диагностический аппарат 

общего и специального применения с 

импульсноволновым, постоянноволновым, цветовым и 

энергетическим доплером с программным обеспечением 

MyLab40VET, набор хирургических инструментов, 

аппарат искусственной вентиляции легких, 

операционный стол, станки для фиксации мелких 

непродуктивных животных. 

 

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. 

78 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Долгосрочные договоры о проведение практики: 

 

1) Договор № 001/19 от 20.06.2019 г. с АО 

«Птицефабрика Михайловская» (412170, Саратовская 

область, Татищевский район, рабочий поселок Татищево, 

ул. Школьная д. 21). Срок действия договора 5 лет. 

 

2) Договор № 002/19 от 26.06.2019 г. с Управлением 

Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Саратовской области 

(410071, Саратовская область, г. Саратов, ул. 

Октябрьское Ущелье, 3А). Срок действия договора 5 лет. 

 

3) Договор № 003/19 от 27.06.2019 г. с Учебный научно-

технологический центр «Ветеринарный госпиталь» 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ (413076, Саратовская 

область, г. Саратов, ул. Большая Садовая д. 220). Срок 

действия договора 5 лет. 

 

4) Договор № 004/19 от 01.07.2019 г. с АО «Племенной 

завод «Трудовой»» (413076, Саратовская область, 

Марксовский район, село Павловка, ул. Революции д. 

11). Срок действия договора 5 лет. 

 

1) 412170, Саратовская область, Татищевский район, рабочий поселок 

Татищево, ул. Школьная,  д. 21 

 

2) 410071, Саратовская область, г. Саратов, ул. Октябрьское Ущелье, 

3А 

 

3) 413076, Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Садовая,  д. 

220 

 

4) 413076, Саратовская область, Марксовский район, село Павловка, 

ул. Революции, д. 11 

 

5) 412120, Саратовская область, районный поселок Екатериновка, ул. 

50 лет Октября,  д. 24 А 

 

6) 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Советская,  д. 112 А 

 

7) 410005, Саратовская область, г. Саратов, ул. Соколовая,  д. 314 

 

8) 412602, Саратовская область, поселок городского типа Базарный 

Карабулак, ул. Топольчанская,  д. 8 

 

9) 413090, Саратовская область, г. Маркс, ул. Калинина,  д. 29 

 



5) Договор № 005/19 от 02.07.2019 г. с ОГУ 

«Екатериновская районная станция по борьбе с 

болезнями животных» (412120, Саратовская область, 

районный поселок Екатериновка, ул. 50 лет Октября д. 

24 А). Срок действия договора 5 лет. 

 

6) Договор № 014/19 от 09.07.2019 г. с ОГУ 

«Балашовская районная станция по борьбе с болезнями 

животных» (412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. 

Советская д. 112 А). Срок действия договора 5 лет. 

 

7) Договор № 007/19 от 03.07.2019 г. с ОГУ 

«Саратовская межрайонная станция по борьбе с 

болезнями животных» (410005, Саратовская область, г. 

Саратов, ул. Соколовая д. 314). Срок действия договора 5 

лет. 

 

8) Договор № 008/19 от 03.07.2019 г. с ОГУ «Базарно-

Карабулакская районная станция по борьбе с болезнями 

животных» (412602, Саратовская область, поселок 

городского типа Базарный Карабулак, ул. Топольчанская 

д. 8). Срок действия договора 5 лет. 

 

9) Договор № 009/19 от 04.07.2019 г. с ОГУ «Марковская 

районная станция по борьбе с болезнями животных» 

(413090, Саратовская область, г. Маркс, ул. Калинина д. 

29). Срок действия договора 5 лет. 

 

10) Договор № 010/19 от 05.07.2019 г. с ОГУ 

«Энгельская районная станция по борьбе с болезнями 

животных» (413113, Саратовская область, г. Энгельс, ул. 

Ветеринарная д. 8). Срок действия договора 5 лет. 

 

11) Договор № 011/19 от 05.07.2019 г. с ОГУ «Аткарская 

районная станция по борьбе с болезнями животных» 

(412210, Саратовская область, г. Аткарск, ул. 

Волгоградская д. 26 А). Срок действия договора 5 лет. 

10) 413113, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Ветеринарная,  д. 8 

 

11) 412210, Саратовская область, г. Аткарск, ул. Волгоградская,  д. 26 

А 

 

12) 413076, Саратовская область, Марксовский район, поселок 

Осиповский, ул. Школьная,  д. 21 

 

13) 413865, Саратовская область, г. Балаково, ул. Чернышевского,  д. 

46 

 

14) 412542, Саратовская область, г. Петровск, ул. Белинского,  д. 1 

 

15) 397926, Воронежская область, Лискинский район, село Залужное, 

ул. Советская,  д. 33 А 

 

16) 413090, Саратовская область, районный поселок Дергачи, ул. 

Комсомольская,  д. 122 

 

17) 412370, Саратовская область, Самойловский район, районный 

поселок Самойловка, пер. Луговой,  д. 4 

 

18) 412780, Саратовская область, г. Хвалынск, ул. Верхняя Слободка,  

д. 53 

 

19) 440000, Пензенская область, г. Пенза, ул. Володарского,  д. 49 

20) 442730, Пензенская область, районный поселок Лунино, ул. 

Ломоносова, д. 18 

 

21) 413900, Саратовская область, районный поселок Духовницкое, ул. 

Заводская,  д. 1 

 

22) 410038, Саратовская область, г. Саратов, 6-й Соколовогорский 

проезд,  16 А 

 

23) 412070, Саратовская область, Турковский район, рабочий поселок 

Турки, Ветеринарная улица, 18 "а 



 

12) Договор № 012/19 от 05.07.2019 г. с АО «Племенной 

завод «Мелиоратор»» (413076, Саратовская область, 

Марксовский район, поселок Осиповский, ул. Школьная 

д. 21). Срок действия договора 5 лет. 

 

13) Договор № 013/19 от 09.07.2019 г. с ОГУ 

«Балаковская районная станция по борьбе с болезнями 

животных» (413865, Саратовская область, г. Балаково, 

ул. Чернышевского д. 46). Срок действия договора 5 лет. 

 

14) Договор № 006/19 от 26.06.2019 г. с ОГУ 

«Петровская районная станция по борьбе с болезнями 

животных» (412542, Саратовская область, г. Петровск, 

ул. Белинского д. 1). Срок действия договора 5 лет.  

 

15) Договор № 015/19 от 10.07.2019 г. с ООО 

«ЭкоНиваАгро» (397926, Воронежская область, 

Лискинский район, село Залужное, ул. Советская д. 33 

А). Срок действия договора 5 лет. 

16) Договор № 016/19 от 12.07.2019 г. с ОГУ 

«Дергачевская районная станция по борьбе с болезнями 

животных» (413090, Саратовская область, районный 

поселок Дергачи, ул. Комсомольская д. 122). Срок 

действия договора 5 лет. 

 

17) Договор № 001/18 от 02.07.2018 г. с ОГУ 

«Самойловская районная станция по борьбе с болезнями 

животных» (412370, Саратовская область, Самойловский 

район, районный поселок Самойловка, пер. Луговой д. 

4). Срок действия договора 5 лет. 

 

18) Договор № 002/18 от 02.07.2018 г. с ОГУ 

«Хвалынская районная станция по борьбе с болезнями 

животных» (412780, Саратовская область, г. Хвалынск, 

ул. Верхняя Слободка д. 53). Срок действия договора 5 

лет. 

24) 413545, Саратовская область, Краснопартизанский район, село 

Большая Сакма, ул. Советская,  д. 1 

25) 403953, Волгоградская область, Новоаннинский район, г. 

Новоаннинский, Строительный переулок, 4 

 

410005,  г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220 

 



 

19) Договор № 003/18 от 03.07.2018 г. с Управление 

ветеринарии Пензенской области (440000, Пензенская 

область, г. Пенза, ул. Володарского д. 49). Срок действия 

договора 5 лет. 

 

20) Договор № 004/18 от 04.07.2018 г. с ГБУ «Лунинская 

районная станция по борьбе с болезнями животных» 

(442730, Пензенская область, районный поселок Лунино, 

ул. Ломоносова д. 18). Срок действия договора 5 лет. 

 

21) Договор № 005/18 от 04.07.2018 г. с ОГУ 

«Духовницкая районная станция по борьбе с болезнями 

животных» (413900, Саратовская область, районный 

поселок Духовницкое, ул. Заводская д. 1). Срок действия 

договора 5 лет. 

 

22) Договор № 006/18 от 04.07.2018 г. с ЦКС ГУ МВД 

России по Саратовской области (410038, Саратовская 

область, г. Саратов, 6-й Соколовогорский проезд 16 А). 

Срок действия договора 5 лет. 

 

23) Договор № 007/18 от 05.07.2018 г. с ОГУ 

«Турковская районная станция по борьбе с болезнями 

животных» (412070, Саратовская область, Турковский 

район, рабочий поселок Турки, Ветеринарная улица, 18 

"а"). Срок действия договора 5 лет. 

 

24) Договор № 008/18 от 06.07.2018 г. с 

Сельскохозяйственным производственным кооперативом 

«Заря» (413545, Саратовская область, 

Краснопартизанский район, село Большая Сакма, ул. 

Советская д. 1). Срок действия договора 5 лет. 

 

25) Договор № 009/18 от 06.07.2018 г. с ГБУ ВО 

«Новоанникская районная станция по борьбе с 

болезнями животных» (403953, Волгоградская область, 



Новоаннинский район, г. Новоаннинский, Строительный 

переулок, 4). Срок действия договора 5 лет. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

Ауд. С - 248: Рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся; телевизор 51 Samsung Р551 

плазменный HDRADY; ноутбук MSIVR 321-008 RU. 

Оборудование: Аквадистиллятор ДЭ-10м 

 

Ауд. С-284: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска для мела настенная; телевизор 51 

Samsung РS51 плазменный HDRADY; системный блок 

АТТО 3423 Cel-430. 

 

Учебно-научно-технологический центр «Ветеринарный 

госпиталь» 

Эндоскопическое оборудование для проведения 

диагностических и оперативных вмешательств KARL 

STORZ; автоматический биохимический и 

иммуноферментный анализатор с программным 

обеспечением СHEM WELL 2910;  микроскоп 

биологический  МХ 20, MICROOPTIX; цифровая 

рентгеновская система ВАТЕЛ-1; стационарный 

цифровой ультразвуковой диагностический аппарат 

общего и специального применения с 

импульсноволновым, постоянноволновым, цветовым и 

энергетическим доплером с программным обеспечением 

MyLab40VET; набор хирургических инструментов; 

аппарат искусственной вентиляции легких; 

операционный стол; станки для фиксации мелких 

непродуктивных животных. 

 



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. 

79 Технологическая практика Долгосрочные договоры о проведение практики: 

 

1) Договор № 001/19 от 20.06.2019 г. с АО 

«Птицефабрика Михайловская» (412170, Саратовская 

область, Татищевский район, рабочий поселок Татищево, 

ул. Школьная д. 21). Срок действия договора 5 лет. 

 

2) Договор № 002/19 от 26.06.2019 г. с Управлением 

Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Саратовской области 

(410071, Саратовская область, г. Саратов, ул. 

Октябрьское Ущелье, 3А). Срок действия договора 5 лет. 

 

3) Договор № 003/19 от 27.06.2019 г. с Учебный научно-

технологический центр «Ветеринарный госпиталь» 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ (413076, Саратовская 

область, г. Саратов, ул. Большая Садовая д. 220). Срок 

действия договора 5 лет. 

 

4) Договор № 004/19 от 01.07.2019 г. с АО «Племенной 

1) 412170, Саратовская область, Татищевский район, рабочий поселок 

Татищево, ул. Школьная,  д. 21 

 

2) 410071, Саратовская область, г. Саратов, ул. Октябрьское Ущелье, 

3А 

 

3) 413076, Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Садовая,  д. 

220 

 

4) 413076, Саратовская область, Марксовский район, село Павловка, 

ул. Революции, д. 11 

 

5) 412120, Саратовская область, районный поселок Екатериновка, ул. 

50 лет Октября,  д. 24 А 

 

6) 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Советская,  д. 112 А 

 

7) 410005, Саратовская область, г. Саратов, ул. Соколовая,  д. 314 

 

8) 412602, Саратовская область, поселок городского типа Базарный 



завод «Трудовой»» (413076, Саратовская область, 

Марксовский район, село Павловка, ул. Революции д. 

11). Срок действия договора 5 лет. 

 

5) Договор № 005/19 от 02.07.2019 г. с ОГУ 

«Екатериновская районная станция по борьбе с 

болезнями животных» (412120, Саратовская область, 

районный поселок Екатериновка, ул. 50 лет Октября д. 

24 А). Срок действия договора 5 лет. 

 

6) Договор № 014/19 от 09.07.2019 г. с ОГУ 

«Балашовская районная станция по борьбе с болезнями 

животных» (412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. 

Советская д. 112 А). Срок действия договора 5 лет. 

 

7) Договор № 007/19 от 03.07.2019 г. с ОГУ 

«Саратовская межрайонная станция по борьбе с 

болезнями животных» (410005, Саратовская область, г. 

Саратов, ул. Соколовая д. 314). Срок действия договора 5 

лет. 

 

8) Договор № 008/19 от 03.07.2019 г. с ОГУ «Базарно-

Карабулакская районная станция по борьбе с болезнями 

животных» (412602, Саратовская область, поселок 

городского типа Базарный Карабулак, ул. Топольчанская 

д. 8). Срок действия договора 5 лет. 

 

9) Договор № 009/19 от 04.07.2019 г. с ОГУ «Марковская 

районная станция по борьбе с болезнями животных» 

(413090, Саратовская область, г. Маркс, ул. Калинина д. 

29). Срок действия договора 5 лет. 

 

10) Договор № 010/19 от 05.07.2019 г. с ОГУ 

«Энгельская районная станция по борьбе с болезнями 

животных» (413113, Саратовская область, г. Энгельс, ул. 

Ветеринарная д. 8). Срок действия договора 5 лет. 

 

Карабулак, ул. Топольчанская,  д. 8 

 

9) 413090, Саратовская область, г. Маркс, ул. Калинина, д. 29 

 

10) 413113, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Ветеринарная,  д. 8 

 

11) 412210, Саратовская область, г. Аткарск, ул. Волгоградская,  д. 26 

А 

 

12) 413076, Саратовская область, Марксовский район, поселок 

Осиповский, ул. Школьная,  д. 21 

 

13) 413865, Саратовская область, г. Балаково, ул. Чернышевского,  д. 

46 

 

14) 412542, Саратовская область, г. Петровск, ул. Белинского,  д. 1 

 

15) 397926, Воронежская область, Лискинский район, село Залужное, 

ул. Советская,  д. 33 А 

 

16) 413090, Саратовская область, районный поселок Дергачи, ул. 

Комсомольская, д. 122 

 

17) 412370, Саратовская область, Самойловский район, районный 

поселок Самойловка, пер. Луговой , д. 4 

 

18) 412780, Саратовская область, г. Хвалынск, ул. Верхняя Слободка,  

д. 53 

19) 440000, Пензенская область, г. Пенза, ул. Володарского д. 49 

 

20) 442730, Пензенская область, районный поселок Лунино, ул. 

Ломоносова д. 18 

 

21) 413900, Саратовская область, районный поселок Духовницкое, ул. 

Заводская,  д. 1 

 

22) 410038, Саратовская область, г. Саратов, 6-й Соколовогорский 



11) Договор № 011/19 от 05.07.2019 г. с ОГУ «Аткарская 

районная станция по борьбе с болезнями животных» 

(412210, Саратовская область, г. Аткарск, ул. 

Волгоградская д. 26 А). Срок действия договора 5 лет. 

 

12) Договор № 012/19 от 05.07.2019 г. с АО «Племенной 

завод «Мелиоратор»» (413076, Саратовская область, 

Марксовский район, поселок Осиповский, ул. Школьная 

д. 21). Срок действия договора 5 лет. 

 

13) Договор № 013/19 от 09.07.2019 г. с ОГУ 

«Балаковская районная станция по борьбе с болезнями 

животных» (413865, Саратовская область, г. Балаково, 

ул. Чернышевского д. 46). Срок действия договора 5 лет. 

 

14) Договор № 006/19 от 26.06.2019 г. с ОГУ 

«Петровская районная станция по борьбе с болезнями 

животных» (412542, Саратовская область, г. Петровск, 

ул. Белинского д. 1). Срок действия договора 5 лет.  

 

15) Договор № 015/19 от 10.07.2019 г. с ООО 

«ЭкоНиваАгро» (397926, Воронежская область, 

Лискинский район, село Залужное, ул. Советская д. 33 

А). Срок действия договора 5 лет. 

16) Договор № 016/19 от 12.07.2019 г. с ОГУ 

«Дергачевская районная станция по борьбе с болезнями 

животных» (413090, Саратовская область, районный 

поселок Дергачи, ул. Комсомольская д. 122). Срок 

действия договора 5 лет. 

 

17) Договор № 001/18 от 02.07.2018 г. с ОГУ 

«Самойловская районная станция по борьбе с болезнями 

животных» (412370, Саратовская область, Самойловский 

район, районный поселок Самойловка, пер. Луговой д. 

4). Срок действия договора 5 лет. 

 

18) Договор № 002/18 от 02.07.2018 г. с ОГУ 

проезд,  16 А 

 

23) 412070, Саратовская область, Турковский район, рабочий поселок 

Турки, Ветеринарная улица, 18 "а" 

24) 413545, Саратовская область, Краснопартизанский район, село 

Большая Сакма, ул. Советская,  д. 1 

25) 403953, Волгоградская область, Новоаннинский район, г. 

Новоаннинский, Строительный переулок, 4 

 

 

410005,  г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220 

 



«Хвалынская районная станция по борьбе с болезнями 

животных» (412780, Саратовская область, г. Хвалынск, 

ул. Верхняя Слободка д. 53). Срок действия договора 5 

лет. 

 

19) Договор № 003/18 от 03.07.2018 г. с Управление 

ветеринарии Пензенской области (440000, Пензенская 

область, г. Пенза, ул. Володарского д. 49). Срок действия 

договора 5 лет. 

 

20) Договор № 004/18 от 04.07.2018 г. с ГБУ «Лунинская 

районная станция по борьбе с болезнями животных» 

(442730, Пензенская область, районный поселок Лунино, 

ул. Ломоносова д. 18). Срок действия договора 5 лет. 

 

21) Договор № 005/18 от 04.07.2018 г. с ОГУ 

«Духовницкая районная станция по борьбе с болезнями 

животных» (413900, Саратовская область, районный 

поселок Духовницкое, ул. Заводская д. 1). Срок действия 

договора 5 лет. 

 

22) Договор № 006/18 от 04.07.2018 г. с ЦКС ГУ МВД 

России по Саратовской области (410038, Саратовская 

область, г. Саратов, 6-й Соколовогорский проезд 16 А). 

Срок действия договора 5 лет. 

 

23) Договор № 007/18 от 05.07.2018 г. с ОГУ 

«Турковская районная станция по борьбе с болезнями 

животных» (412070, Саратовская область, Турковский 

район, рабочий поселок Турки, Ветеринарная улица, 18 

"а"). Срок действия договора 5 лет. 

 

24) Договор № 008/18 от 06.07.2018 г. с 

Сельскохозяйственным производственным кооперативом 

«Заря» (413545, Саратовская область, 

Краснопартизанский район, село Большая Сакма, ул. 

Советская д. 1). Срок действия договора 5 лет. 



 

25) Договор № 009/18 от 06.07.2018 г. с ГБУ ВО 

«Новоанникская районная станция по борьбе с 

болезнями животных» (403953, Волгоградская область, 

Новоаннинский район, г. Новоаннинский, Строительный 

переулок, 4). Срок действия договора 5 лет. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

Ауд. С - 248: Рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся; телевизор 51 Samsung Р551 

плазменный HDRADY; ноутбук  MSIVR 321-008 RU. 

Оборудовыание: Аквадистиллятор ДЭ-10м 

 

Ауд. С - 247 учебная лаборатория: оборудование: pH-

метр мМилливольтметр  портативный pH-420; 

анализатор соматических клеток Соматос-М; анализатор 

молока "Клевер-1М"; анализатор молока Клевер-2; весы 

лабораторные  ВК-150.1; микроскоп бинокулярный 

Микромед 2 вариант 2-20; нитратомер портативный 

"Нитрат-Тест"; трихинеллоскоп проекционный "Стейк"; 

ареометр АОН-4 (1,0-1,5); газовая плита "Лада"; 

индикатор радиоактивности "Радэкс РД 1706";  

лабораторный стол 1700*600*750; микроскоп  БИОМЕД-

2;  мойка лабораторная с раковиной (800*600*850); РН-

метр PH-150. 

 

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 

Исполнитель – ООО «Компания Консультант», г. 

Саратов. Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 

21.08.2020 г. 

 

80 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа: 

 

Большая лекционная аудитория: Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; монитор Samsung Sync Master 74on; клавиатура 

Chicony KB-9810; компьютерная мышь Logitech M-BT58; 

видеомагнитофон Panasonic NV-MV21; усилитель звука 

BENRINGER UB1204-PRO; проектор DLP Texas 

Instruments; сист.блок iStar TOP/iC-

1700/20Gb/128Mb/DDR/GeForce 2MX-400 32Mb/CD-

ROM 52XIC-Net Pro 200. Подключена к интернету. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220 



(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

Ауд. С-158 (большой манеж): Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; экран настенный 203х203 см Screen Media 

Economy; проектор DLP HDMI Beng; системный блок 

iStar TOP/Codegen Case 300 W/iCELERON -2000/256 Mb 

DDR/HDD 40Gb; станок для фиксации животных. 

 

Ауд. С- 162 (клинический манеж): Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; монитор Samsung, SyncMaster 753DFX; 

процессор Kraflway, мультимедийное оборудование 

BenQ; клавиатура Genius, мышь КAPPA MOUSE;  станок 

для фиксации животных. 

 

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. 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 



 

Ауд. С-163: стетофонендоскоп – (10 шт.), перкуссионный 

молоточек – (10 шт.), плессиметр -  (10 шт.), магнитный 

зонд Коробова – (2 шт.), магнитный зонд Меликситяна – 

(2 шт.), зонд пищеводный – (2 шт.), щипцы Гармса – (2 

шт.), русский зевник – (2 шт.), зевник Гюнтера – (2 шт.), 

петля Цигельмейера – (2 шт.), клин Байера – (2 шт.), 

микроскоп Микмед 1 – (8 шт.), зонд Малахова – (1 шт.), 

корнцанг – (2 шт.), болюсодаватель – (4 шт.), бутыль 

резиновая – (2 шт.), кружка Эсмарха – (1 шт.), зонд 

Хохлова – (2 шт.), носопищеводный зонд – (2 шт.). 

81 Секционный курс и методы 

патогистологических исследований 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

Ауд. С-123: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Электронные наглядные 

пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов и др.); 

гистологические препараты; учебно-практическое 

оборудование: микротом Reihert; термостат ТВ3-25; 

микроскоп «Ломо Микмед-1» - 1; микроскоп 

монокулярный Биомед с - 12. Подключена к интернету. 

 

Ауд. С-126: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Комплект 

специализированной мебели, меловая; переносной 

комплект мультимедийного оборудования (ноутбук, 

проектор, экран). Микроскопы: Биолам ЛОМО Р1У42, 

Биолам ЛОМО Р11, Биолам ЛОМО С12. 

Гистологические препараты. Подключена к интернету. 

 

Ауд. С-122: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. Микроскопы. 

Гистологические препараты. Подключена к интернету. 

410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220 



  

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

 

Ауд. С- 267: Дозиметр ДБГ-06Т; комплект «Экотест-

ВА»; мешалка магнитная; микроскоп Микмед-5; 

гигрометр Вит-1; динамометр кистевой. 

 

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. 

82 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

на продовольственном рынке 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

Ауд. С-245: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая: лабораторная посуда. 

 

Ауд. С-248: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; телевизор 51 Samsung 

Р551 плазменный HDRADY; ноутбук  MSIVR 321-008 

410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220 



RU. Оборудовыание: Аквадистиллятор ДЭ-10м 

 

Ауд. С–247 учебная лаборатория: pH-метр 

мМилливольтметр  портативный pH-420; анализатор 

соматических клеток Соматос-М; анализатор молока 

"Клевер-1М"; анализатор молока Клевер-2; весы 

лабораторные  ВК-150.1; микроскоп бинокулярный 

Микромед 2 вариант 2-20; нитратомер портативный 

"Нитрат-Тест"; трихинеллоскоп проекционный "Стейк"; 

ареометр АОН-4 (1,0-1,5); газовая плита "Лада"; 

индикатор радиоактивности "Радэкс РД 1706";  

лабораторный стол 1700*600*750; микроскоп  БИОМЕД-

2;  мойка лабораторная с раковиной (800*600*850); РН-

метр PH-150. 

 

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. 

83 Помещение для самостоятельной 

работы (не специализированное) 

Ауд. 415: Комплект специализированной мебели 1 

Моноблок Lenovo C225 CPU AMD E450 with Radeon  

1,65 GHz/HDD 500 GB/18,5 LED / Keyboard USB/ Mouse 

USB - 10 шт. 

Подключена к интернету. 

410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220 



 

Ауд. 427: Комплект специализированной мебели;  

системный блок АТТО CPU AMD Athlon 64x2 Dual 

4400+ 2,31 GHz/ RAM 960 MB/HDD240 

GB/CDRAM/Keyboard / Mouse – 10 шт.; 

монитор Hanns-G HX191D – 10 шт.; проектор 

мультимедийный View Sonic PJ551D; экран 

мультимедийный Polyvision. 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. 

84 Помещение для самостоятельной 

работы (не специализированное) 

Читальный зал на 89 посадочных мест (к. 53): 6 

компьютеров с выходом в интернет, 1 

многофункциональное устройство, книжный фонд, 

карточный каталог книжного фонда, электронный 

каталог книжного фонда, информационные и 

методические материалы, рабочее место библиотекаря, 

89 рабочих мест обучающихся. 

 

Лицензионноепрограммноеобеспечение:  

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared 

Server All LngSubsVL OLV NL lMth Ac-dmcStdnt 

410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220 



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 

обеспечениеKasperskyEndpointSecurity для бизнеса - 

Стандартный (1500-2449) 1 yearEducationalLicence. 

Лицензиат – ООО «Солярис Тех-нолоджис», 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-3491/223-865 от 21.08.2020 

г. 

4) Справочная Правовая Система КонсультантПлюс 

Исполнитель – ООО «Компания Консультант», г. 

Саратов. Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 

21.08.2020 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 

поддержкеМинистерства образования и науки России). 
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