
 
 

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 профессиональной образовательной программы высшего образования –программы 

аспирантуры 36.06.01 Ветеринария и зоотехния профиль Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

 

№ 

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 

 

г.Казань, ул.Сибирский тракт, 

35. главное здание, 

 учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

320 аудитория 

 

Специализированная мебель. 

Мультимедийное оборудование: 

проектор Beng, интерактивная 

Smart доска, ПК; учебная доска  

Операционная система Microsoft 

Windows XP Professional (лицензия 

№ 42558275 от 07.08.2007., 

бессрочная) 

Офисный пакет приложений 

Microsoft Office 2007, включает 

Microsoft Word, Excel, PowerPoint, 

Outlook, Access (лицензия № 

42558275 от 07.08.2007., 

бессрочная) 
г.Казань, ул.Сибирский тракт, 

35. главное здание,  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

307 аудитория 

Специализированная мебель.  

9 персональных компьютеров с 

выходом в Интернет. 

Государственный  

(муниципальный) Контракт об 

оказании услуг связи № ТС-100-

25852 от 16.01.2017 года. 

 

Операционная система Microsoft 

Windows XP Professional (лицензия 

№ 42558275 от 07.08.2007., 

бессрочная) 

Офисный пакет приложений 

Microsoft Office 2007, включает 

Microsoft Word, Excel, PowerPoint, 

Outlook, Access (лицензия № 

42558275 от 07.08.2007., 

бессрочная) 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 
 

г.Казань,ул. Сибирский тракт, 

35. главное здание,  

Помещение для 

самостоятельной работы 

Читальный зал   

Специализированная мебель.  

Научная библиотека – фонд 

научной и учебной литературы по 

истории и философии науки  

 

Операционная система Microsoft 

Windows XP Professional (лицензия 

№ 42558275 от 07.08.2007., 

бессрочная) 

Офисный пакет приложений 

Microsoft Office 2007, включает 

Microsoft Word, Excel, PowerPoint, 

Outlook, Access (лицензия № 

42558275 от 07.08.2007., 

бессрочная) 
 

2 Иностранный язык 

 

г.Казань, ул.Сибирский тракт, 

35. главное здание, 

 учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

259 аудитория 

Специализированная мебель.  

Интерактивная доска Smart Board, 

маркерная 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) 

г.Казань, ул.Сибирский тракт, 

35. главное здание, 

  учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

259а  аудитория  

Специализированная мебель. 

Интерактивная доска Smart Board 

 

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 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 
 

бесплатно) 

 г.Казань, ул.Сибирский 

тракт, 35. главное здание,  

учебная аудитория  для 

проведения занятий 

семинарского типа 

аудитория 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 

г.Казань, ул.Сибирский тракт, 

35. главное здание, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

320 аудитория 

Специализированная мебель. 

Мультимедийное оборудование: 

проектор Beng, 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) 

г.Казань, ул.Сибирский тракт, 

35. главное здание, 

учебная аудитория  для 

проведения занятий 

семинарского типа 

307 аудитория 

Специализированная мебель. 

9 персональных компьютеров с 

выходом в Интернет 

Операционная система Microsoft 

Windows vista Starter OEM 

(лицензия № 49191554, от 

20.10.11г.,бессрочная) 

Офисный пакет приложений 

Microsoft Office 2007, включает 

Microsoft Word, Excel, PowerPoint, 

Outlook, Access (лицензия № 

42558275 от 07.08.2007., 

бессрочная) 

г.Казань, ул.Сибирский тракт, 

35, главное здание, 

помещение для 

Специализированная мебель. 

Научная библиотека – фонд 

научной и учебной литературы по 

Операционная система Microsoft 

Windows XP Professional (лицензия 

№ 42558275 от 07.08.2007., 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 
 

самостоятельной работы 

Читальный зал 

психологии и педагогике высшей 

школы  

бессрочная) 

Офисный пакет приложений 

Microsoft Office 2007, включает 

Microsoft Word, Excel, PowerPoint, 

Outlook, Access (лицензия № 

42558275 от 07.08.2007., 

бессрочная) 

4 Информационные 

технологии в науке и 

образовании 

г.Казань, ул.Сибирский тракт, 

35. главное здание, 

 учебная аудитория для 

 текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

421 аудитория 

Специализированная мебель. 

Компьютерный класс с выходом в 

интернет, оснащенный 15 

компьютерами, мультимедийное 

оборудование 

Операционная система Microsoft 

Windows XP Professional (лицензия 

№ 42558275 от 07.08.2007., 

бессрочная) 

Операционная система Microsoft 

Windows 7 Professional 

(предустановлена производи-телем) 

Офисный пакет приложений 

Microsoft Office 2007, включает 

Microsoft Word, Excel, PowerPoint, 

Outlook, Access (лицензия № 

42558275 от 07.08.2007., 

бессрочная) 
5 Организация НИР. 

Делопроизводство. 

Нормативно-правовые 

основы ВПО 

г.Казань, ул. Сибирский 

тракт, 35. главное здание,  

Помещение для 

самостоятельной работы 

Читальный зал 

Специализированная мебель. 

Научная библиотека – фонд научной 

и учебной литературы, ПК, ЭБС , 

Компьютерный класс с выходом в 

интернет, оснащенный  

компьютерами 

 Операционная система Microsoft 

Windows XP Professional (лицензия 

№ 42558275 от 07.08.2007., 

бессрочная) 

Офисный пакет приложений 

Microsoft Office 2007, включает 

Microsoft Word, Excel, PowerPoint, 

Outlook, Access (лицензия № 

42558275 от 07.08.2007., 

бессрочная)  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 
 

6 Ветеринарная санитария, 

экология, зоогигиена и 

ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

 г. Казань, ул. Сибирский 

тракт, д.35, главное здание, 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

247 аудитория 

 

 

Специализированная мебель. 

Обучающие плакаты. 

 

г.Казань. ул. Сибирский 

тракт,35. главное здание 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

144 аудитория 

Специализированная мебель, 

обучающие плакаты для лекций, 

мультимедийные приложения к 

лекциям. 

 

г.Казань, ул. Сибирский 

тракт, 35.главное здание 

Помещение для 

самостоятельной работы 

Сектор ПЦР-диагностики 

(модульное здание, площадь 

63 м2)  

 

Специализированная мебель. 

Ноутбук  «Samsung», 

подключенные к локальной сети 

академии с выходом в 

ИНТЕРНЕТ,  принтер HP 6L, 

Мултимедийный проектор «BenO 

МР611С». 

Копировальный аппарат «Санон» 

Операционная система Microsoft 

Windows 7 Starter (лицензия № 

49472521, от 

16.12.2011г.,бессрочная) 

Офисный пакет приложений 

Microsoft Office 2007, включает 

Microsoft Word, Excel, PowerPoint, 

Outlook, Access (лицензия № 

42558275 от 07.08.2007., 

бессрочная) 

 

г.Казань, ул. Сибирский 

тракт, 35. главное здание 

Помещение для 

самостоятельной работы 

лаборатория иммунологии и 

биотехнологии 

416 аудитория 

Специализированная мебель 

Реал-тайм ПЦР-амплификатор 

АНК-32М (Россия) – 1 шт. 

ПЦР-бокс (ультрафиолетовый бокс 

бактериальной воздушной среды) с 

подставкой УФ-1 (Россия) – 2 шт. 

Бокс микробиологической 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 
 

безопасности в комплекте с 

подставкой ЛБ-1 (Россия) – 2 шт. 

Центрифуга–вортекс FVL-2400N  

 

 (Латвия) – 4 шт. 

Высокоскоростная мини 

центрифуга  

MicroSpin 12 (Латвия) – 2 шт. 

Твердотельный термостат 

TAGLER НТ-120 (Россия) – 2 шт. 

Насос с колбой-ловушкой (Россия) 

– 1 шт. 

Морозильная камера Indesit SFR 

167 (Россия) – 1 шт. 

Холодильник двухкамерный 

«POZIS RK-102» (Россия) – 3 шт. 

Механический одноканальный 

дозатор с переменным объёмом 

DragonLab 0,5-10 мкл (Китай) – 4 

шт. 

Механический одноканальный 

дозатор с переменным объёмом 

Лайт 10-100 мкл (Россия) – 4 шт. 

Механический одноканальный 

дозатор с переменным объёмом 

DragonLab 20-200 мкл (Китай) – 4 

шт. 

Механический одноканальный 

дозатор с переменным объёмом 

Лайт 100-1000 мкл (Россия) – 4 шт. 

 г. Казань, ул. Сибирский 

тракт, .35.главное здание, 

макет животноводческих зданий – 

15 шт.; измеритель уровня шума 

Операционная система Windows 7 

Starter (лицензия № 49472521, от 



 
 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

326 аудитория 

325 аудитория 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

 328 аудитория 

Digital Sound Level Meter AZ 9822 

– 1 шт.; 

Компьютер в комплекте Intel 

Original LGA 1155 Core i3-2120 – 1 

шт. 

Компьютер Core 2 Duo в 

комплекте; компьютер в 

комплекте Intel Original LGA 1155 

Core i3-2120 – 1 шт. 

 

16.12.2011г.,бессрочная) 

Офисный пакет приложений 

Microsoft Office 2007, включает 

Microsoft Word, Excel, PowerPoint, 

Outlook, Access (лицензия № 

42558275 от 07.08.2007., 

бессрочная) 

Лицензия № 49472521, от 

16.12.2011г.,бессрочный 

Microsoft Windows 7 Starter  

 

 

 г. Казань, ул. Сибирский 

тракт, 35, главное здание, 

Помещение для 

самостоятельной работы 

421 аудитория 

 

Специализированная мебель. 

Компьютерный класс с выходом в 

интернет, оснащенный 15 

компьютерами, мультимедийное 

оборудование Компьютеры Intel 

Celeron CPU E1400: 10 шт. 

Компьютеры AMD FX-4300 Quad-

Core: 5шт. 

 

 

Операционная система Windows 7 

Starter (лицензия № 49472521, от 

16.12.2011г.,бессрочная) 

Операционная система Microsoft 

Windows XP Professional (лицензия 

№ 42558275 от 07.08.2007., 

бессрочная) 

Операционная система Microsoft 

Windows 7 Professional 

(предустановлена производителем) 

Офисный пакет приложений 

Microsoft Office 2007, включает 

Microsoft Word, Excel, PowerPoint, 

Outlook, Access (лицензия № 

42558275 от 07.08.2007., бессрочная  
7 Методы научных 

исследований 

г.Казань, ул. Сибирский 

тракт, 35,главное здание 

Учебная аудитория для 

проведения индивидуальных 

и групповых консультаций  

Проекционный трихинеллоскоп 

«Стейк», микроскопы XSP 02, рН-

метр, рефрактометр ИРФ-454, 

нитрометр МИКОН 2612, 

люминископ «Филин», 

Операционная система Microsoft 

Windows XP Professional (лицензия 

№ 42558275 от 07.08.2007., 

бессрочная) 

Операционная система Microsoft 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 
 

145 аудитория 

 

помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания оборудования 

143 аудитория 

   

 

 

 

 

   

  

электронный анализатор качества 

молока, овоскоп, радиометр, весы 

электронные  CAS,газовая плита, 

лабораторное оборудование для 

исследования мяса, шкаф 

сушильный ШС 80-01 СПУ.

 Лабораторная посуда и 

принадлежности: колбы, стаканы, 

цилиндры, пипетки, стекла 

покровные и предметные, 

штативы, фильтры бумажные, 

пинцеты, ножницы, скальпели, 

шпатели и др.  

Windows 7 Professional 

(предустановлена производителем) 

Офисный пакет приложений 

Microsoft Office 2007, включает 

Microsoft Word, Excel, PowerPoint, 

Outlook, Access (лицензия № 

42558275 от 07.08.2007., бессрочная 

 г. Казань, ул. Сибирский 

тракт, 35, главное здание, 

 

Помещение для проведения  

самостоятельной работы 

329 аудитория 
 

 

 

4 персональных компьютера с 

выходом в интернет; электронные 

приборы для контроля 

микроклимата; макеты 

животноводческих зданий; 

термометры ТМ-2– 8 шт; 

термографы М-16АН – 4 шт; 

термогигробарограф – 2 шт; 

барометр анероид БАММ -1 – 4 

шт; гигрометр М – 19 – 4 шт.; 

гигрограф М -21 – 4 шт; 

аспирационный психрометр МВ-4-

2М – 4 шт; психрометр Августа 

ВИТ -1 – 4 шт; люксметр Light 

Meter 8581– 2 шт; анемометр АТТ-

1002– 2 шт; универсальный 

газоанализатор -2 . 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 
 

  г. Казань, ул. Сибирский 

тракт, 35, главное здание, 

  помещение для проведения 

самостоятельной работы 

- центральная научно-

исследовательская 

лаборатория 

256 аудитория 

 

1 персональный компьютер с 

выходом в интернет; 

специализированная мебель, 

вытяжной шкаф;  

химическая посуда: пробирки, 

колбы, стаканы, пипетки, склянки, 

бюретки; стенды, плакаты; 

переносное мультимедийное 

оборудование: 1 ноутбук Samsung 

NP-R540 с выходом в интернет, 

принтер  HP laser Jet 1022; 

фотоэлектрический колориметр 

КФК-2 - 2-шт.; аналитические 

весы ВЛКТ-500-М – 1 шт., ВЛР-

200-Г - 3 шт; лабораторная 

электроплитка; дистилляционная 

система 2002 (GFL); 

спектрофотометр UNICO 2804;  

портативный pH-метр Hi 83141; 

холодильник Смоленск-2; 

вертикальная камера для 

электрофореза VE-4; анализатор 

влажности Эвлас 2М-1шт; 

рефрактометр ИРФ-23; 

дистилляционная система UDK 

132;  Выпариватель влаги Кварц-

ВВМ – 1 шт; Мешалка магнитная 

ММ-5-1 – 1 шт.; Центрифуга РТ-1 

У4.2 – 1шт; РН-метр-150М – 1 шт; 

Измельчитель QC-114 – 1 шт; 

Термостат МА-59002АА – 1шт; 

Размельчитель тканей РТ-1 – 1 шт; 

Операционная система Microsoft 

Windows 7 Starter (лицензия № 

49472521, от 

16.12.2011г.,бессрочная) 

Операционная система Microsoft 

Windows XP Professional (лицензия 

№ 42558275 от 07.08.2007., 

бессрочная) 

Офисный пакет приложений 

Microsoft Office 2007, включает 

Microsoft Word, Excel, PowerPoint, 

Outlook, Access (лицензия № 

42558275 от 07.08.2007., 

бессрочная) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 
 

Водяная баня LP-516 – 1 шт; 

Электроводонагреватель ЭВБО-17 

– 1 шт; шкафы сушильные 

электрические LP-303; печь 

муфельная электрическая FT-20-

36-10P; 
8 Основы риторики и 

подготовка публичного 

выступления 

г.Казань, ул. Сибирский 

тракт, 35, главное здание 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

259 аудитория 

Персональные ЭВМ: Samsung, 

подключенные к локальной сети 

академии с выходом в 

ИНТЕРНЕТ, экран, принтер HP 

1100, проектор EPSONEB-X8. 

Операционная система Microsoft 

Windows 7 Starter (лицензия № 

49472521, от 

16.12.2011г.,бессрочная) 

Операционная система Microsoft 

Windows XP Professional (лицензия 

№ 42558275 от 07.08.2007., 

бессрочная) 

Офисный пакет приложений 

Microsoft Office 2007, включает 

Microsoft Word, Excel, PowerPoint, 

Outlook, Access (лицензия № 

42558275 от 07.08.2007 бессрочная) 
9 Основы составления 

делового письма на 

английском языке 

г.Казань, ул.Сибирский 

.тракт,35,главное здание 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

259а аудитория 

Специализированная мебель); 

учебная и учебно-методическая 

литература, обучающие плакаты 

для занятий и лекции. 

 

Операционная система Microsoft 

Windows  7 Starter (лицензия № 

49472521, от 

16.12.2011.,бессрочная) 

Офисный пакет приложений 

Microsoft Office 2007, включает 

Microsoft Word, Excel, PowerPoint, 

Outlook, Access (лицензия № 

42558275 от 07.08.2007 бессрочная) 
*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 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 
 

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. 

5) Договор № 101/04/0344 о предоставлении доступа к Национальной 

электронной библиотеке от 26.06.2015 г. 

 

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. 

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» 

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-

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. 

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 



 
 

библиотечной системе от 14.03.2016 г. 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. 

ООО «КонсультантПлюс. Информационные технологии» 

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   

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 

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. 

 

 

С «20» января 2017г. по «20» января 

2018г. 

 

 

 

С «01» апреля 2017г. по «31» марта 

2018г. 

 



 
 

- 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 

 
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. 
 

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 № 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 

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 «19» июня 2017г. по «18» июня 

2018 г. 



 
 

26 декабря 2016г. 

ООО «КонсультантПлюс. Информационные технологии» 

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 

 
 

 

 

 
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. 

 

 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок 

действия) 

Заключения, выданные в установленном 

порядке органами, осуществляющими 

государственный пожарный надзор, о 

соответствии зданий, строений, сооружений 

и помещений, используемых для ведения 

образовательной деятельности, 

установленным законодательством РФ 

требованиям 

Заключение № 278/1 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности 

выданное отделом надзорной деятельности по г. Казани УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике 

Татарстан о проведении обследования документов, объекта защиты заявителя Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанская 

государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана», расположенного по адресу: 

420062, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ершова, д. 26 выдана 14 декабря 2015г. 

Заключение № 83/1 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности  



 
 

 


