
 
 

Полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э.Баумана» 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования-программы аспирантуры  

36.06.01   Ветеринария и зоотехния,  профиль  Ветеринарная фармакология с токсикологией 

 

№ п\п Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1 

 

 

 

 

История и философия 

науки 

 

Адрес: 420029, РТ. г. Казань, ул. 

Сибирский тракт, д.35. главное 

здание, 

 3 этаж, 320 ауд. 

Специализированная мебель. 

Мультимедийное оборудование: 

проекторBeng, интерактивная 

Smart доска, ПК; учебная доска  

Лицензия № 49472521, от 20.12.11г., 

бессрочный 

Microsoft Windows Vista ХP 

Proffesional 

Microsoft Offis Standart 2003 

Адрес: 420029, РТ. г. Казань, ул. 

Сибирский тракт, д.35. главное 

здание, 

 3 этаж,  307 ауд. 

Специализированная мебель.  

9 персональных компьютеров с 

выходом в Интернет. 

Государственный  

(муниципальный) Контракт об 

оказании услуг связи № ТС-100-

25852 от 16.01.2017 года. 

 

Лицензия № 49191554, от 

20.10.11г.,бессрочный 

Microsoft Windows Vista Starter OEM 

Microsoft Offise 2007 Proffesional + 

Адрес: 420029, РТ. г. Казань, ул. 

Сибирский тракт, д.35, главное 

здание, 

 3 этаж, Читальный зал 

Специализированная мебель.  

Научная библиотека – фонд 

научной и учебной литературы 

по истории и философии науки  

 

 

2 Иностранный язык 

 

Адрес: 420029, РТ. г. Казань, ул. 

Сибирский тракт, д.35, главное 

здание, 

2 этаж, ауд. 259 

Специализированная мебель.  

Интерактивная доска 

SmartBoard, маркерная доска 

 

Программное обеспечение 

интерактивной доски Panasonic ИВ-

Т 580: 

- Elite Panaboard software 
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- Elite Panaboard book 

Поставляется в комплекте с доской 

бесплатно 

DYMO Mimio Teach 

- Mimio Studio 

Поставляется в комплекте с доской 

бесплатно 

Адрес: 420029, РТ. г. Казань, ул. 

Сибирский тракт, д.35, главное 

здание, 

2 этаж, ауд. 259а 

Специализированная мебель..  

Интерактивная доска 

SmartBoard 

 

Программное обеспечение 

интерактивной доски Panasonic ИВ-

Т 580: 

- Elite Panaboard software 

- Elite Panaboard book 

Поставляется в комплекте с доской 

бесплатно 

DYMO Mimio Teach 

- Mimio Studio 

Поставляется в комплекте с доской 

бесплатно 

Адрес: 420029, РТ. г. Казань, ул. 

Сибирский тракт, д.35, главное 

здание, 

2 этаж,  229 

Специализированная мебель. 

Лингафонный кабинет  «Диалог 

-М»с выходом в интернет на 16 

мест, маркерная доска 

программное обеспечение MobiDic 

для управления мобильным 

лингафонным кабинетом 

3 Психология и 

педагогика высшей 

школы 

Адрес: 420029, РТ. г. Казань, ул. 

Сибирский тракт, д.35. главное 

здание, 

 3 этаж, 320 ауд. 

Специализированная мебель. 

Мультимедийное оборудование: 

проекторBeng, интерактивная 

Smart доска, ПК;учебная доска 

Программное обеспечение 

интерактивной доски Panasonic ИВ-

Т 580: 

- Elite Panaboard software 

- Elite Panaboard book 

Поставляется в комплекте с доской 

бесплатно 

DYMO Mimio Teach 

- Mimio Studio 

Поставляется в комплекте с доской 

бесплатно 
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Адрес: 420029, РТ. г. Казань, ул. 

Сибирский тракт, д.35. главное 

здание, 

 3 этаж,  307 ауд. 

Специализированная мебель. 

9 персональных компьютеров с 

выходом в Интернет 

Лицензия № 49191554, от 

20.10.11г.,бессрочный 

Microsoft Windows vista Starter OEM 

Microsoft Offis 2007 Proffesional + 

 

Адрес: 420029, РТ. г. Казань, ул. 

Сибирский тракт, д.35, главное 

здание, 

3 этаж, Читальный зал 

Специализированная мебель. 

Научная библиотека – фонд 

научной и учебной литературы 

по психологии и педагогике 

высшей школы  

 

 

4 

 

Информационные 

технологии в науке и 

образовании 

Адрес: 420029, РТ. г. Казань, ул. 

Сибирский тракт, д.35, главное 

здание, 

4 этаж, ауд.421 

Специализированная мебель. 

Компьютерный класс с выходом в 

интернет, оснащенный … 

компьютерами, мультимедийное 

оборудование 

Лицензия № 42192934, от 

23.05.07г.,бессрочный 

Microsoft Word 2007 

Microsoft Excel 2007 

Microsoft Access 2007 

Microsoft Offise 2007 Power 

Point2007 

 

 

 

 

5 

Организация НИР. 

Делопроизводство. 

Нормативно-правовые 

основы ВПО 

Адрес: 420029, РТ. г. Казань, ул. 

Сибирский тракт, д.35, главное 

здание, 

3 этаж, зал заседаний  

Специализированная мебель. 

Научная библиотека – фонд 

научной и учебной литературы, 

ПК, ЭБС , Компьютерный класс с 

выходом в интернет, оснащенный  

компьютерами 

Лицензия № 42192934, от 

23.05.07г.,бессрочный 

Microsoft Word 2007 

Microsoft Excel 2007 

Microsoft Access 2007 

Microsoft Offise 2007 Power 

Point2007 

 

Адрес: 420029, РТ. г. Казань, ул. 

Сибирский тракт, д.35, главное 

здание 3 этаж, читальный зал 

Специализированная мебель. 

Научная библиотека – фонд 

научной и учебной литературы, 

ПК, ЭБС , Компьютерный класс с 

выходом в интернет, оснащенный  

компьютерами 

Лицензия № 42192934, от 

23.05.07г.,бессрочный 

Microsoft Word 2007 

Microsoft Excel 2007 

Microsoft Access 2007 

Microsoft Offise 2007 Power 

Point2007 
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6  

Ветеринарная 

фармакология с 

токсикологией 

 

Адрес: 420029, РТ. г. Казань, ул. 

Сибирский тракт, д.35, главное 

здание, 

2 этаж, ауд. 211, площадь – 60 м2 

 

- аудитория для проведения 

занятий лекционного типа,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, самостоятельной 

работы, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Специализированная мебель: 

1.Шкафы для хранения 

лекарственных средств. 

2 Шкаф аптечный для хранения 

хим. посуды. 

3.Шкафы для хранения 

лекарственных растении. 

4. Столы лабораторные (для 

технологии лекарственных 

форм). 

Технические средства обучения: 

1. Экран мультимедийный со 

штативом (Lumien). 

2. Мультипроектор (Benq).  

3.Портативный ПК 

 

 Межкафедральная лаборатория 

для самостоятельной работы 

аспирантов: I. Сектор ИФА-

диагностики (комната № 416, 

площадь 38 м2). 

 

 

 

 

 

II. Сектор ПЦР-диагностики 

(модульное здание, площадь 63 

м2) 

III. Сектор. Лаборатория ЦНИЛ 

Аудитория 256 главное здание – 

60 м2 

 

 

 

Лабораторное оборудование: 

1. Центрифуга лабораторная 

ОКА (Россия). 

2. Рефрактометр ИРФ-454 Б2М 

(Россия) 

3. Бинокулярный микроскоп 

Альтами БИО 7 (Россия) 

4. Холодильник двухкамерный 

«POZIS RK-102» (Россия) 

  

Лаборатория для ПЦР анализа 

 

 

Лабораторное оборудование: 

1. Центрифуги–вортекс FVL-

2400N (Латвия). 

2. Высокоскоростные мини 

центрифуги MicroSpin 12 

(Латвия). 
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IV. Сектор 
Лабораторная диагностика 

нарушений обмена веществ 

Адрес: Клинический корпус: ул. 

Сибирский тракт, д.35, 

аудитория №19 для занятий  

кафедры терапии и клинической 

диагностики с рентгенологией   - 

60  кв.м., 

 

3. Твердотельные термостаты 

TAGLER НТ-120 (Россия). 

4.Насос с колбой-ловушкой 

(Россия). 

5. Морозильная камера Indesit 

SFR 167 (Россия). 

6. Холодильники двухкамерные 

«POZIS RK-102» (Россия). 

7. Механические одноканальные 

дозаторы с переменным объёмом 

DragonLab 0,5-10 мкл (Китай). 

8. Механические одноканальные 

дозаторы с переменным объёмом 

Лайт 10-100 мкл (Россия). 

9. Механические одноканальные 

дозаторы с переменным объёмом 

DragonLab 20-200 мкл (Китай). 

 

 

Лабораторное оборудование: 

1. Дистиллятор 2002 GFL. 

2. Центрифуга. 

3. Автоклав – Labor (Венгрия). 

4. Двухлучевой сканирующий 

УФ BUD Спектрофотометр 

UNICO Модель UV-2804. 

5. Центрифуга – Венгрия. 

6. Муфельная печь. 

7. Сушильный шкаф. 

Адрес: 420029, РТ. г. Казань, ул. 

Сибирский тракт, д.35, главное 

здание, 

2 этаж, ауд. 216, площадь - 15 м2 

Лабораторное оборудование: 

ФЭК, микроскопы- 

монокулярный и бинокулярный, 

термостат, сушильный шкаф, 
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Для проведения индивидуальных 

консультаций,самостоятельной 

работы 

химическая посуда, 

холодильник 

Адрес: 420029, РТ. г. Казань, ул. 

Сибирский тракт, д.35, главное 

здание, 2 этаж, ауд. 218, площадь 

-25 м2 

-Специализированные аудитории 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

самостоятельной работы, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

Специализированная мебель: 

1. Шкаф для хранения сырья 

лекарственных трав (технологи 

лекарственных форм). 

2.Шкаф для хранения приборов 

(хим. реактивов). 

2. Шкаф для хранения хим. 

реактивов посуды (технология). 

3. Весы измерительные 

 

Адрес: 420029, РТ. г. Казань, ул. 

Сибирский тракт, д.35, главное 

здание, 

2 этаж, ауд. 225, площадь - 36 м2 

- Специализированные 

аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций,самостоятельной 

работы, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель: 

1.Шкаф для хранения приборов 

(хим. реактивов). 

2. Шкаф для хранения хим. 

реактивов посуды. 

3. Весы измерительные. 

 

Адрес: 420029, РТ. г. Казань, ул. 

Сибирский тракт, д.35, главное 

здание, 

2 этаж, ауд. 221, площадь - 20 м2 

Специализированная мебель  
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Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания оборудования 

 

7 Методы исследования в 

ветеринарной 

фармакологии с 

токсикологией 

 

Адрес: 420029, РТ. г. Казань, ул. 

Сибирский тракт, д.35, главное 

здание, 

2 этаж, ауд. 225, площадь - 36 м2 

-Специализированные аудито-

рии для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

самостоятельной работы, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Специализированная мебель: 

1.Шкаф для хранения приборов 

(хим. реактивов). 

2. Шкаф для хранения хим. 

реактивов посуды. 

3. Весы измерительные. 

 

Адрес: 420029, РТ. г. Казань, ул. 

Сибирский тракт, д.35, главное 

здание, 

2 этаж, ауд. 211, площадь – 60 м2 

 

- аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

самостоятельной работы, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

Специализированная мебель: 

1.Шкафы для хранения 

лекарственных средств. 

2 Шкаф аптечный для хранения 

хим. посуды. 

3.Шкафы для хранения 

лекарственных растении. 

4. Столы лабораторные (для 

технологии лекарственных 

форм). 

Технические средства обучения: 

1. Экран мультимедийный со 

штативом (Lumien). 

2. Мультипроектор (Benq).  

3. Портативный ПК 

 

 Адрес: 420029, РТ. г. Казань, ул. 

Сибирский тракт, д.35, главное 

здание  

Лабораторное оборудование: 

1. Центрифуга лабораторная 

ОКА (Россия). 
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Межкафедральная лаборатория 

для самостоятельной работы 

аспирантов: I. Сектор ИФА-

диагностики (комната № 416, 

площадь 38 м2). 

 

II. Сектор ПЦР-диагностики 

(модульное здание, площадь 63 

м2) 

III. Сектор. Лаборатория ЦНИЛ 

Аудитория 256 главное здание – 

60 м2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Сектор 

2. Рефрактометр ИРФ-454 Б2М 

(Россия) 

3. Бинокулярный микроскоп 

Альтами БИО 7 (Россия) 

4. Холодильник двухкамерный 

«POZIS RK-102» (Россия) 

  

Лаборатория для ПЦР анализа 

 

 

Лабораторное оборудование: 

1. Центрифуги–вортекс FVL-

2400N (Латвия). 

2. Высокоскоростные мини 

центрифугиMicroSpin 12 

(Латвия). 

3. Твердотельные термостаты 

TAGLER НТ-120 (Россия). 

4.Насос с колбой-ловушкой 

(Россия). 

5. Морозильная камера Indesit 

SFR 167 (Россия). 

6. Холодильники двухкамерные 

«POZIS RK-102» (Россия). 

7. Механические одноканальные 

дозаторы с переменным объёмом 

DragonLab 0,5-10 мкл (Китай). 

8. Механические одноканальные 

дозаторы с переменным объёмом 

Лайт 10-100 мкл (Россия). 

9. Механические одноканальные 

дозаторы с переменным объёмом 

DragonLab 20-200 мкл (Китай). 

Лабораторное оборудование: 
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Лабораторная диагностика 

нарушений обмена веществ 

Адрес: Клинический корпус: ул. 

Сибирский тракт, д.35, 

аудитория №19 для занятий  

кафедры терапии и клинической 

диагностики с рентгенологией   - 

60  кв.м., 

 

1. Дистиллятор 2002 GFL. 

2. Центрифуга. 

3. Автоклав – Labor (Венгрия). 

4. Двухлучевой сканирующий 

УФ BUD Спектрофотометр 

UNICO Модель UV-2804. 

5. Центрифуга – Венгрия. 

6. Муфельная печь. 

7. Сушильный шкаф. 

 

Адрес: 420029, РТ. г. Казань, ул. 

Сибирский тракт, д.35, главное 

здание, 

2 этаж, ауд. 218, площадь – 25  м2 

-Специализированные аудитории 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

самостоятельной работы, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

 

 

 

1. Газовая плита. 

2. Шкаф для хранения сырья 

лекарственных трав (технологи 

лекарственных форм). 

3.Шкаф для хранения приборов 

(хим. реактивов). 

4. Столы для лабораторных 

практических занятий. 

 

5. Весы измерительные. 

 

 

8 Клиническая 

фармакология 

Адрес: 420029, РТ. г. Казань, ул. 

Сибирский тракт, д.35, главное 

здание, 

2 этаж, ауд. 225, площадь - 36 м2 

- Специализированные 

аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных  

Специализированная мебель: 

1.Шкаф для хранения приборов 

(хим. реактивов). 

2. Шкаф для хранения хим. 

реактивов посуды. 

3. Весы измерительные. 
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консультаций,самостоятельной 

работы, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Адрес: 420029, РТ. г. Казань, ул. 

Сибирский тракт, д.35, главное 

здание, 

2 этаж, ауд. 211, площадь – 60 м2 

- аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, 

самостоятельной работы, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Специализированная мебель: 

1.Шкафы для хранения 

лекарственных средств. 

2 Шкаф аптечный для хранения 

хим. посуды. 

3.Шкафы для хранения 

лекарственных растении. 

4. Столы лабораторные (для 

технологии лекарственных 

форм). 

Технические средства обучения: 

1. Экран мультимедийный со 

штативом (Lumien). 

2. Мультипроектор (Benq). 

3. Портативный ПК. 

 

Адрес: 420029, РТ. г. Казань, ул. 

Сибирский тракт, д.35, главное 

здание 

 Межкафедральная лаборатория 

для самостоятельной работы 

аспирантов: I. Сектор ИФА-

диагностики (комната № 416, 

площадь 38 м2). 

 

 

 

 

II. Сектор ПЦР-диагностики 

(модульное здание, площадь 63 

м2) 

 

Лабораторное оборудование: 

1. Центрифуга лабораторная 

ОКА (Россия). 

2. Рефрактометр ИРФ-454 Б2М 

(Россия) 

3. Бинокулярный микроскоп 

Альтами БИО 7 (Россия) 

4. Холодильник двухкамерный 

«POZIS RK-102» (Россия) 

  

Лаборатория для ПЦР анализа 

 

Лабораторное оборудование: 

1. Центрифуги–вортекс FVL-

2400N (Латвия). 
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III. Сектор. Лаборатория ЦНИЛ 

Аудитория 256 главное здание – 

60 м2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Сектор 
Лабораторная диагностика 

нарушений обмена веществ 

Адрес: Клинический корпус: ул. 

Сибирский тракт, д.35, 

аудитория №19 для занятий  

кафедры терапии и клинической 

диагностики с рентгенологией   - 

60  кв.м., 

 

2. Высокоскоростные мини 

центрифугиMicroSpin 12 

(Латвия). 

3. Твердотельные термостаты 

TAGLER НТ-120 (Россия). 

4.Насос с колбой-ловушкой 

(Россия). 

5. Морозильная камера Indesit 

SFR 167 (Россия). 

6. Холодильники двухкамерные 

«POZIS RK-102» (Россия). 

7. Механические одноканальные 

дозаторы с переменным объёмом 

DragonLab 0,5-10 мкл (Китай). 

8. Механические одноканальные 

дозаторы с переменным объёмом 

Лайт 10-100 мкл (Россия). 

9. Механические одноканальные 

дозаторы с переменным объёмом 

DragonLab 20-200 мкл (Китай). 

 

Лабораторное оборудование: 

1. Дистиллятор 2002 GFL. 

2. Центрифуга. 

3. Автоклав – Labor (Венгрия). 

4. Двухлучевой сканирующий 

УФ BUD Спектрофотометр 

UNICO Модель UV-2804. 

5. Центрифуга – Венгрия. 

6. Муфельная печь. 

7. Сушильный шкаф. 
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Адрес: 420029, РТ. г. Казань, ул. 

Сибирский тракт, д.35, главное 

здание, 

2 этаж, ауд. 218, площадь – 25  м2 

- Специализированные 

аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, самостоятельной 

работы, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

 

Специализированная мебель: 

1. Шкаф для хранения сырья 

лекарственных трав (технология 

лекарственных форм). 

2.Шкаф для хранения приборов 

(хим. реактивов). 

2. Шкаф для хранения хим. 

реактивов посуды (технология). 

3. Весы измерительные. 

 

9 Фармацевтическая 

технология 

Адрес: 420029, РТ. г. Казань, ул. 

Сибирский тракт, д.35, главное 

здание, 2 этаж, ауд. 225, площадь 

- 36 м2 

- Специализированные 

аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, 

самостоятельной работы, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Специализированная мебель: 

1.Шкаф для хранения приборов 

(хим. реактивов). 

2. Шкаф для хранения хим. 

реактивов посуды. 

3. Весы измерительные.. 

 

Адрес: 420029, РТ. г. Казань, ул. 

Сибирский тракт, д.35, главное 

здание, 2 этаж, ауд. 211, площадь 

– 60 м2 

 

- аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

Специализированная мебель: 

1.Шкафы для хранения 

лекарственных средств. 

2 Шкаф аптечный для хранения 

хим. посуды. 

3.Шкафы для хранения 

лекарственных растении. 
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занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

4. Столы лабораторные (для 

технологии лекарственных 

форм). 

Технические средства обучения: 

1. Экран мультимедийный со 

штативом (Lumien). 

2. Мультипроектор (Benq). 

3. Портативный ПК.  

 Межкафедральная лаборатория 

для самостоятельной работы 

аспирантов: I. Сектор ИФА-

диагностики (комната № 416, 

площадь 38 м2). 

 

 

 

 

 

II. Сектор ПЦР-диагностики 

(модульное здание, площадь 63 

м2) 

 

III. Сектор. Лаборатория ЦНИЛ 

Аудитория 256 главное здание – 

60 м2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторное оборудование: 

1. Центрифуга лабораторная 

ОКА (Россия). 

2. Рефрактометр ИРФ-454 Б2М 

(Россия) 

3. Бинокулярный микроскоп 

Альтами БИО 7 (Россия) 

4. Холодильник двухкамерный 

«POZIS RK-102» (Россия) 

  

Лаборатория для ПЦР анализа 

 

 

 

Лабораторное оборудование: 

1. Центрифуги–вортекс FVL-

2400N (Латвия). 

2. Высокоскоростные мини 

центрифугиMicroSpin 12 

(Латвия). 

3. Твердотельные термостаты 

TAGLER НТ-120 (Россия). 

4.Насос с колбой-ловушкой 

(Россия). 

5. Морозильная камера Indesit 

SFR 167 (Россия). 
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IV. Сектор 
Лабораторная диагностика 

нарушений обмена веществ 

Адрес: Клинический корпус: ул. 

Сибирский тракт, д.35, 

аудитория №19 для занятий  

кафедры терапии и клинической 

диагностики с рентгенологией   - 

60  кв.м., 

 

6. Холодильники двухкамерные 

«POZIS RK-102» (Россия). 

7. Механические одноканальные 

дозаторы с переменным объёмом 

DragonLab 0,5-10 мкл (Китай). 

8. Механические одноканальные 

дозаторы с переменным объёмом 

Лайт 10-100 мкл (Россия). 

9. Механические одноканальные 

дозаторы с переменным объёмом 

DragonLab 20-200 мкл (Китай). 

 

 

Лабораторное оборудование: 

1. Дистиллятор 2002 GFL. 

2. Центрифуга. 

3. Автоклав – Labor (Венгрия). 

4. Двухлучевой сканирующий 

УФ BUD Спектрофотометр 

UNICO Модель UV-2804. 

5. Центрифуга – Венгрия. 

6. Муфельная печь. 

7. Сушильный шкаф. 
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Адрес: 420029, РТ. г. Казань, ул. 

Сибирский тракт, д.35, главное 

здание, 2 этаж, ауд. 218, площадь 

– 25  м2 

 

- Специализированные 

аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, самостоятельной 

работы, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

 

1. Шкаф для хранения сырья 

лекарственных трав (технологи 

лекарственных форм). 

2.Шкаф для хранения приборов 

(хим. реактивов). 

2. Шкаф для хранения хим. 

реактивов посуды (технология). 

3. Весы измерительные. 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фармакогнозия Адрес: 420029, РТ. г. Казань, ул. 

Сибирский тракт, д.35, главное 

здание, 2 этаж, ауд. 225, площадь 

- 36 м2 

- Специализированные 

аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, 

самостоятельной работы, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Специализированная мебель: 

1.Шкаф для хранения приборов 

(хим. реактивов). 

2. Шкаф для хранения хим. 

реактивов посуды. 

3. Весы измерительные. 

 

Адрес: 420029, РТ. г. Казань, ул. 

Сибирский тракт, д.35, главное 

здание, 2 этаж, ауд. 211, площадь 

– 60 м2 

 

Специализированная мебель: 

1.Шкафы для хранения 

лекарственных средств. 

2 Шкаф аптечный для хранения 

хим. посуды. 
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- аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

3.Шкафы для хранения 

лекарственных растении. 

4. Столы лабораторные (для 

технологии лекарственных 

форм). 

Технические средства обучения: 

1. Экран мультимедийный со 

штативом (Lumien). 

2. Мультипроектор (Benq).  

 Межкафедральная лаборатория 

для самостоятельной работы 

аспирантов: I. Сектор ИФА-

диагностики (комната № 416, 

площадь 38 м2). 

 

 

 

 

 

II. Сектор ПЦР-диагностики 

(модульное здание, площадь 63 

м2) 

 

III. Сектор. Лаборатория ЦНИЛ 

Аудитория 256 главное здание – 

60 м2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторное оборудование: 

1. Центрифуга лабораторная 

ОКА (Россия). 

2. Рефрактометр ИРФ-454 Б2М 

(Россия) 

3. Бинокулярный микроскоп 

Альтами БИО 7 (Россия) 

4. Холодильник двухкамерный 

«POZIS RK-102» (Россия) 

  

Лаборатория для ПЦР анализа 

 

 

 

Лабораторное оборудование: 

1. Центрифуги–вортекс FVL-

2400N (Латвия). 

2. Высокоскоростные мини 

центрифугиMicroSpin 12 

(Латвия). 

3. Твердотельные термостаты 

TAGLER НТ-120 (Россия). 

4.Насос с колбой-ловушкой 

(Россия). 
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IV. Сектор 
Лабораторная диагностика 

нарушений обмена веществ 

Адрес: Клинический корпус: ул. 

Сибирский тракт, д.35, 

аудитория №19 для занятий  

кафедры терапии и клинической 

диагностики с рентгенологией   - 

60  кв.м., 

 

5. Морозильная камера Indesit 

SFR 167 (Россия). 

6. Холодильники двухкамерные 

«POZIS RK-102» (Россия). 

7. Механические одноканальные 

дозаторы с переменным объёмом 

DragonLab 0,5-10 мкл (Китай). 

8. Механические одноканальные 

дозаторы с переменным объёмом 

Лайт 10-100 мкл (Россия). 

9. Механические одноканальные 

дозаторы с переменным объёмом 

DragonLab 20-200 мкл (Китай). 

 

 

Лабораторное оборудование: 

1. Дистиллятор 2002 GFL. 

2. Центрифуга. 

3. Автоклав – Labor (Венгрия). 

4. Двухлучевой сканирующий 

УФ BUD Спектрофотометр 

UNICO Модель UV-2804. 

5. Центрифуга – Венгрия. 

6. Муфельная печь. 

7. Сушильный шкаф. 
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Адрес: 420029, РТ. г. Казань, ул. 

Сибирский тракт, д.35, главное 

здание, 2 этаж, ауд. 218, площадь 

– 25  м2 

 

- Специализированные 

аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, самостоятельной 

работы, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

1. Шкаф для хранения сырья 

лекарственных трав (технологи 

лекарственных форм). 

2.Шкаф для хранения приборов 

(хим. реактивов). 

2. Шкаф для хранения хим. 

реактивов посуды (технология). 

3. Весы измерительные. 

 

11 Совместимость 

лекарственных веществ 

 

Адрес: 420029, РТ. г. Казань, ул. 

Сибирский тракт, д.35, главное 

здание, 2 этаж, ауд. 211, площадь 

– 60 м2 

 

- аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

Специализированная мебель: 

1.Шкафы для хранения 

лекарственных средств. 

2 Шкаф аптечный для хранения 

хим. посуды. 

3.Шкафы для хранения 

лекарственных растении. 

4. Столы лабораторные (для 

технологии лекарственных 

форм). 

Технические средства обучения: 

1. Экран мультимедийный со 

штативом (Lumien). 

2. Мультипроектор (Benq). 

 

 Межкафедральная лаборатория 

для самостоятельной работы 

аспирантов: I. Сектор ИФА-

диагностики (комната № 416, 

площадь 38 м2). 

 

 

Лабораторное оборудование: 

1. Центрифуга лабораторная 

ОКА (Россия). 

2. Рефрактометр ИРФ-454 Б2М 

(Россия) 

3. Бинокулярный микроскоп 

Альтами БИО 7 (Россия) 
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II. Сектор ПЦР-диагностики 

(модульное здание, площадь 63 

м2) 

 

III. Сектор. Лаборатория ЦНИЛ 

Аудитория 256 главное здание – 

60 м2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Сектор 

4. Холодильник двухкамерный 

«POZIS RK-102» (Россия) 

  

Лаборатория для ПЦР анализа 

 

 

 

Лабораторное оборудование: 

1. Центрифуги–вортекс FVL-

2400N (Латвия). 

2. Высокоскоростные мини 

центрифугиMicroSpin 12 

(Латвия). 

3. Твердотельные термостаты 

TAGLER НТ-120 (Россия). 

4.Насос с колбой-ловушкой 

(Россия). 

5. Морозильная камера Indesit 

SFR 167 (Россия). 

6. Холодильники двухкамерные 

«POZIS RK-102» (Россия). 

7. Механические одноканальные 

дозаторы с переменным объёмом 

DragonLab 0,5-10 мкл (Китай). 

8. Механические одноканальные 

дозаторы с переменным объёмом 

Лайт 10-100 мкл (Россия). 

9. Механические одноканальные 

дозаторы с переменным объёмом 

DragonLab 20-200 мкл (Китай). 

 

 

Лабораторное оборудование: 

1. Дистиллятор 2002 GFL. 
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Лабораторная диагностика 

нарушений обмена веществ 

Адрес: Клинический корпус: ул. 

Сибирский тракт, д.35, 

аудитория №19 для занятий  

кафедры терапии и клинической 

диагностики с рентгенологией   - 

60  кв.м., 

 

2. Центрифуга. 

3. Автоклав – Labor (Венгрия). 

4. Двухлучевой сканирующий 

УФ BUD Спектрофотометр 

UNICO Модель UV-2804. 

5. Центрифуга – Венгрия. 

6. Муфельная печь. 

7. Сушильный шкаф. 

 

 
Адрес: 420029, РТ. г. Казань, ул. 

Сибирский тракт, д.35, главное 

здание, 2 этаж, ауд. 218, площадь - 

25 м2 

 

- Специализированные аудитории 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

самостоятельной работы, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

1. Шкаф для хранения сырья 

лекарственных трав (технологи 

лекарственных форм). 

2.Шкаф для хранения приборов 

(хим. реактивов). 

2. Шкаф для хранения хим. 

реактивов посуды (технология). 

3. Весы измерительные. 
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12 Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(педагогическая) 

Адрес: 420029, РТ. г. Казань, ул. 

Сибирский тракт, д.35, главное 

здание, 

2 этаж, ауд. 211, площадь – 60 м2 

 

- аудитория для проведения 

занятий лекционного типа,  

групповых и индивидуальных 

консультаций,самостоятельной 

работы, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель: 

1.Шкафы для хранения 

лекарственных средств. 

2 Шкаф аптечный для хранения 

хим. посуды. 

3.Шкафы для хранения 

лекарственных растении. 

4. Столы лабораторные (для 

технологии лекарственных 

форм). 

Технические средства обучения: 

1. Экран мультимедийный со 

штативом (Lumien). 

2. Мультипроектор (Benq).  

3. Портативный ПК 

 

13 Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская) 

Адрес: 420029, РТ. г. Казань, ул. 

Сибирский тракт, д.35, главное 

здание, 

2 этаж, ауд. 211, площадь – 60 м2 

 

- аудитория для проведения 

занятий лекционного типа,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, для научно-

исследовательской работы, 

самостоятельной работы, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Специализированная мебель: 

1.Шкафы для хранения 

лекарственных средств. 

2 Шкаф аптечный для хранения 

хим. посуды. 

3.Шкафы для хранения 

лекарственных растении. 

4. Столы лабораторные (для 

технологии лекарственных 

форм). 

Технические средства обучения: 

1. Экран мультимедийный со 

штативом (Lumien). 

2. Мультипроектор (Benq).  

3. Портативный ПК 
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14 Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой степени 

кандидата наук 

Адрес: 420029, РТ. г. Казань, ул. 

Сибирский тракт, д.35, главное 

здание, 

2 этаж, ауд. 211, площадь – 60 м2 

 

- аудитория для проведения 

занятий лекционного типа,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, самостоятельной 

работы, осуществления научно-

исследовательской 

деятельности, подготовки 

научно-квалификационной 

работы 

Специализированная мебель: 

1.Шкафы для хранения 

лекарственных средств. 

2 Шкаф аптечный для хранения 

хим. посуды. 

3.Шкафы для хранения 

лекарственных растении. 

4. Столы лабораторные (для 

технологии лекарственных 

форм). 

Технические средства обучения: 

1. Экран мультимедийный со 

штативом (Lumien). 

2. Мультипроектор (Benq).  

3. Портативный ПК. 

 

15 Государственная итоговая 

аттестация 
Адрес: 420029, РТ. г. Казань, ул. 

Сибирский тракт, д.35, главное 

здание, 

2 этаж, ауд. 216, площадь - 15 м2 

Для проведения индивидуальных 

консультаций,самостоятельной 

работы,подготовки научно-

квалификационной работы 

Лабораторное оборудование: 

ФЭК, микроскопы- 

монокулярный и бинокулярный, 

термостат, сушильный шкаф, 

химическая посуда, 

холодильник 

 

16 Основы риторики и 

подготовка публичного 

выступления 

Адрес: 420029, РТ. г. Казань, ул. 

Сибирский тракт, д.35, главное 

здание, 2 этаж, ауд. 259 

Интерактивная доска 

SmartBoard, маркерная доска 

 

Лицензия № 42192934, от 

23.05.07г.,бессрочный 

Microsoft Windows 7 Нome Basic 

Microsoft Office viewer 

17 Основы составления 

делового письма на 

английском языке 

Адрес: 420029, РТ. г. Казань, ул. 

Сибирский тракт, д.35, главное 

здание, 2 этаж, ауд. 259 

Интерактивная доска 

SmartBoard, маркерная доска 

 

Лицензия № 42192934, от 

23.05.07г.,бессрочный 

Microsoft Windows  7 Ultimate х 64 

Microsoft Offise 2010 Proffesional + 

18 Специализированные 

аудитории для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Адрес: 420029, РТ. г. Казань, ул. 

Сибирский тракт, д.35, главное 

здание, 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

Лицензия № 42192934, от 

23.05.07г.,бессрочный 

Microsoft Windows ХP Proffesional OEM 

Microsoft Offis 2007 Proffesional + 
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 2 этаж, ауд. 219 (площадь -16,8 

м2), 325 (площадь - 24 м2) 

 

информационно-

образовательную среду ФГБОУ 

ВО Казанская ГАВМ 

32 разрядная операционная система 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

 

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

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2014/2015 1) Лицензионное соглашение № 14717 на предоставление информационных 
ресурсов «Лицензионных материалов» от 04.12.2014 г. 
ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 
 
2) Доступ к базе данных Polpred.com  Миллионы деловых статей по отраслям 
 
3) Договор № 178 на оказание услуг по предоставлению доступа к 
электронным изданиям от 10.12.2014 г. 
ООО «Издательство Лань» 
4) Договор №184 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС от 
10.12. 2014 г. 
ООО «Электронное издательство Юрайт» 
 
5) Договор № 101/04/0344 о предоставлении доступа к Национальной 
электронной библиотеке от 26.06.2015 г. 
ФГБУ «Российская государственная библиотека» 
 

С «04» декабря 2014 г. заключен без 
ограничения срока 
 
 
С «19» ноября 2009 г. по «15» октября 
2018 г. 
С «13» декабря 2014 по «13» декабря 2015 
г. 
 
С «15» декабря 2014 г. по «14» декабря 
2015 г. 
 
 
С «26» июня 2015г. по «25» июня 2016г. 
Договор пролонгируется на следующий 
календарный год. 
 

2015/2016 1) Лицензионное соглашение № 14717 на предоставление информационных 
ресурсов «Лицензионных материалов» от 04.12.2014 г. 
ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 
2) Доступ к базе данных Polpred.com.  Миллионы деловых статей по отраслям 
 
3) Договор № 136/12 на оказание услуг по предоставлению доступа к 
электронным изданиям от 29.12.2015 г. 
ООО «Издательство Лань» 

С «04» декабря 2014 г. заключен без 
ограничения срока 
 
С «19» ноября 2009 г. по «15» октября 
2018 г. 
С «11» января 2016 г. по «10» января 2017 
г. 
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4) Договор № 372 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС от 
16.12. 2016 г. 
ООО «Электронное издательство «Юрайт» 
5) Договор № 101/04/0344 о предоставлении доступа к Национальной 
электронной библиотеке от 26.06.2015 г. 
ФГБУ «Российская государственная библиотека» 
 
6) Договор № 1845/16 на предоставление доступа к электронно-библиотечной 
системе от 14.03.2016 г. 
ООО «Ай Пи Эр Медиа» 
 

 
С «17» декабря 2016г. по «16» декабря 
2017 г. 
 
С «26» июня 2015г. С  автоматической 
пролонгацией на следующий 
календарный год 
 
С «30» марта 2016 г. по «30» марта 2017 
г. 
 

2016/2017 1) Лицензионное соглашение № 14717 на предоставление информационных 
ресурсов «Лицензионных материалов» от 27.01.2017 г. 
ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 
 
2) Соглашение о бесплатном тестовом доступе к базе Polpred.com. Обзор 
СМИ от 13.12.2016 г. 
3) Договор № 6 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 
изданиям от 27.12.2016 г. 
ООО «Издательство Лань» 
4) Договор № 372 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС от 
16.12. 2016 г. 
ООО «Электронное издательство «Юрайт» 
 
5) Договор № 101/04/0344 о предоставлении доступа к Национальной 
электронной библиотеке от 26.06.2015 г. 
ФГБУ «Российская государственная библиотека» 
 
6) Договор № 1845/16 на предоставление доступа к электронно-библиотечной 
системе от 14.03.2016 г. 
ООО «Ай Пи Эр Медиа» 
 
7) Договор N И-00010567 оказания информационных услуг с использованием 
экземпляра(ов) Специального(ых)  Выпуска(ов) Системы(м) 
«КонсультантПлюс» от 26 декабря 2016г. 

С «27» января 2017 г. заключен без 
ограничения срока 
 
 
С «13» декабря 2016г. по «15» октября 
2018 г. 
С «11» января 2017 г. по «10» января 2018 
г. 
 
С «17» декабря 2016г. по «16» декабря 
2017 г. 
 
 
С «26» июня 2015г. С  автоматической 
пролонгацией на следующий 
календарный год 
 
С «30» марта 2016г. по «30» марта 2017 г. 
 
 
С «01» января 2017г. по «31» декабря 
2017 г. 
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ООО «КонсультантПлюс. Информационные технологии» 
ИНН 1657020742 КПП 165801001 
 
8) Электронный каталог Казанской ГАВМ в Системе Автоматизации 
Библиотек ИРБИС64. Договор С1-Д13/20-01-17 от 20 января 2017г.  
Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных 
библиотек и новых информационных технологий   
Свидетельство № 2005612662 от 13 октября 2005 г. 
9) Сублицензионный договор № WoS/ 626 от 01 апреля 2017 г. доступа к 
Лицензируемым материалам: 
- Science Citation Index Expanded, архив с 1975 по настоящее время 
-  Social Sciences Citation Index, архив с 1975 по настоящее время 
- Arts & Humanities Citation Index, архив с 1975 по настоящее время 
- Emerging Sources Citation Index, архив с 2015 по настоящее время 
- Book Citation Index Science & Social Sciences editions, архив с 2005 по 
настоящее время 
- Conference Proceedings Citation Index Science & Social Sciences editions, архив 
с 1990 по настоящее время 
- MEDLINE, архив с 1950 по настоящее время 
- SciELO Citation Index, архив с 1997 по настоящее время 
ГПНТБ России 
 

 
 
 
С «20» января 2017г. по «20» января 
2018г. 
 
 
 
С «01» апреля 2017г. по «31» марта 2018г. 
 

2017/2018 1) Лицензионное соглашение № 14717 на предоставление информационных 
ресурсов «Лицензионных материалов» от 27.01.2017 г. 
ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 
 
2) Соглашение о бесплатном тестовом доступе к базе Polpred.com. Обзор 
СМИ от 13.12.2016 г. 
 
3) Договор № 6 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 
изданиям от 27.12.2016 г. 
ООО «Издательство Лань» 
4) Договор № 372 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС от 
16.12. 2016 г. 
ООО «Электронное издательство «Юрайт» 

С «27» января 2017 г. заключен без 
ограничения срока 
 
 
С «13» декабря 2016г. по «15» октября 
2018 г. 
 
С «11» января 2017 г. по «10» января 2018 
г. 
 
С «17» декабря 2016г. по «16» декабря 
2017 г. 
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5) Договор № 101/04/0344 о предоставлении доступа к Национальной 
электронной библиотеке от 26.06.2015 г. 
ФГБУ «Российская государственная библиотека» 
 
6) Договор № 2984/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной 
системе от 14.06.2017 г. 
ООО «Ай Пи Эр Медиа» 
 

7) Договор N И-00010567 оказания информационных услуг с использованием 
экземпляра(ов) Специального(ых)  Выпуска(ов) Системы(м) 
«КонсультантПлюс» от 26 декабря 2016г. 
 
8)Электронный каталог Казанской ГАВМ в Системе Автоматизации Библиотек 
ИРБИС64. Договор С1-Д13/20-01-17 от 20 января 2017г.  
Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных 
библиотек и новых информационных технологий   
Свидетельство № 2005612662 от 13 октября 2005 г. 
9) Сублицензионный договор № WoS/ 626 от 01 апреля 2017 г. доступа к 
Лицензируемым материалам: 
- Science Citation Index Expanded, архив с 1975 по настоящее время 
-  Social Sciences Citation Index, архив с 1975 по настоящее время 
- Arts & Humanities Citation Index, архив с 1975 по настоящее время 
- Emerging Sources Citation Index, архив с 2015 по настоящее время 
- Book Citation Index Science & Social Sciences editions, архив с 2005 по 
настоящее время 
- Conference Proceedings Citation Index Science & Social Sciences editions, архив 
с 1990 по настоящее время 
- MEDLINE, архив с 1950 по настоящее время 
- SciELO Citation Index, архив с 1997 по настоящее время 
ГПНТБ России 
 

С «26» июня 2015г. С  автоматической 
пролонгацией на следующий 
календарный год 
 
С «19» июня 2017г. по «18» июня 2018 г. 
 
 
С «01» января 2017г. по «31» декабря 
2017 г. 
 
 
 
С «20» января 2017г. по «20» января 
2018г. 
 
 
 
С «01» апреля 2017г. по «31» марта 2018г. 
 

 
*Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 
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