
 
 

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 Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология животных 

 

№ 

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 
 

420029, г. Казань, ул. Сибирский 
тракт, д.35. гл. здание 
Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа  
3 этаж, 320 ауд.  

Мультимедийное оборудование: 
проектор Beng, интерактивная 
Smart доска, ПК; учебная доска  

Лицензия № 49472521, от 
20.12.11г.,бессрочный 
Microsoft Windows Vista ХP Proffesional 
Microsoft Offis Standart 2003 

420029, г. Казань, ул. Сибирский 
тракт, д.35. гл. здание. Учебная 
аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 3 
этаж, 307 ауд. 

9 персональных компьютеров с 
выходом в Интернет 

Лицензия № 49191554, от 
20.10.11г.,бессрочный 
Microsoft Windows Vista Starter OEM 
Microsoft Offise 2007 Proffesional + 

420029, г. Казань, ул. Сибирский 
тракт, д. 35. гл. здание. 
Помещение для самостоятельной 
работы, 3 этаж, Читальный зал 

Научная библиотека – фонд 
научной и учебной литературы по 
истории и философии науки  

 

2 Иностранный язык 
 

420029, г. Казань, ул. Сибирский 
тракт, д.35. гл. здание 
Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа. 2 этаж, ауд. 259  

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 
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бесплатно 
DYMO Mimio Teach 

- Mimio Studio 
Поставляется в комплекте с доской 
бесплатно 

420029, г. Казань, ул. Сибирский 
тракт, д.35. гл. здание 
Учебная аудитория для  
групповых и индивидуальных 
консультаций 
2 этаж, ауд. 259а. 

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 
бесплатно 

420029, г. Казань, ул. Сибирский 
тракт, д.35. гл. здание 
Учебная аудитория для 
проведения семинарского типа 
2 этаж, 229 

Лингафонный кабинет с выходом в 
интернет на 16 мест, маркерная 
доска 

Программное обеспечение MobiDic для 
управления мобильным лингафонным 
кабинетом 

3 Психология и педагогика 
высшей школы 

420029,г. Казань, ул. Сибирский 
тракт, д.35. гл. здание 
Учебная аудитория для 
проведения лекционного типа 
 3 этаж, 320 ауд.  

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 

420029,г. Казань, ул. Сибирский 
тракт, д.35. гл.здание 
Учебная аудитория для 

9 персональных компьютеров с 
выходом в Интернет 

Лицензия № 49191554, от 
20.10.11г.,бессрочный 
Microsoft Windows vista Starter OEM 
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проведения занятий 
семинарского типа  
 3 этаж, 307 ауд. 

Microsoft Offis 2007 Proffesional + 
 

420029, г. Казань, ул. Сибирский 
тракт, д.35. гл. здание 
Помещение для самостоятельной 
работы  
3 этаж, Читальный зал  
 

Научная библиотека – фонд 
научной и учебной литературы по 
психологии и педагогике высшей 
школы;  
9 персональных компьютеров с 
выходом в интернет 

 

4 Информационные 
технологии в науке и 
образовании 

420029, г. Казань, ул. Сибирский 
тракт, д.35. гл. здание 
Помещение для самостоятельной 
работы 
4 этаж, ауд.421 

Компьютерный класс с выходом в 
интернет, оснащенный  12 
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 

420029, г. Казань, ул. Сибирский 
тракт, д.35. гл. здание  
Помещение для самостоятельной 
работы 
3 этаж, читальный зал  
Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа, 
4 этаж, ауд.421 

Научная библиотека – фонд научной 
и учебной литературы, ПК, ЭБС,  
 
Компьютерный класс с выходом в 
интернет, оснащенный  12 
компьютерами 

Лицензия № 42192934, от 
23.05.07г.,бессрочный 
Microsoft Word 2007 
Microsoft Excel 2007 
Microsoft Access 2007 
Microsoft Offise 2007 Power Point2007 
 

6 Диагностика болезней и 
терапия животных, 

патология, онкология и 
морфология животных 

Клинический корпус: ул. 
Сибирский тракт, д. 35: 
аудитория ВК-1 (лекционный),  
ауд. 1 (практикум), 
компьютерный класс, рентген 
кабинет, лаборатория кафедры 
терапии, аспирантская, 
помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания оборудования № 

Аудитория №1 терапии: 30 кв. м, 
станок для крупных животных. 
 
Лаборатория клинической 
диагностики кафедры терапии – 
15,4 кв. м: анализатор мочи DIRUI 
H-100, анализатор 
гематологический автоматический 
АРД-22, анализатор биохимический 
автоматический АРД-200, 

Лицензия № 42558275, от 
07.08.07г.,бессрочный 
Microsoft Windows Vista Нome Basic/ 32 
разрядная операционная система 
Ms Office Standart 2003 
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20. компьютер, специализированная 
мебель. 
 
Компьютерный класс -32 кв.м., 8 
компьютеров Pentium® Dual-Core E 
520  
 
Кабинет для самостоятельной 
работы аспиранта-16 кв. м, 
 
Лаборатория №2, 37 кв.м.: столы  
лабораторные 8 шт, ионометр 
универсальный ЭВ-74,  центрифуга  
MPW-340, шкаф сушильный 
SUSZARKA UNIWERSALNA SUP- 
4, термостат суховоздушный ТС-80, 
колориметр фотоэлектрический 
КФК- 2МП, ПИКОН «Униплан»,  
Проплан EPSOR LX- 300+,  
Центрифуга ТУ5 – 375 – 4260 – 76  
ОПН – 35х4.2 , аквадистилятор 
электрический АЭ – 25 МО,  
вытяжной шкаф магнитная мешалка 
SUAKER ST3, эхоостеометр ЭОМ – 
01 – ц. 

Второе учебное здание: ул. Н. 
Ершова, д. 26, 1, этаж ауд. 14,2 
этаж, ауд.19, 3 этаж ауд., 38 
(лекционный), 39, 40, 42 
(практикум) кафедра анатомии, 
патологической анатомии и 
гистологии, помещение для 
хранения и профилактического 
обслуживания оборудования № 
45 

Ауд. 14 – Микротом МЗП – 01 
«Техном», Охладитель микротома 
термоэлектрический «ОМТ – 
2802Е», водяная баня HWB-75, 
столик для сушки срезов HWB-75, 
биологический микроскоп Альтами 
БИО 1, ультрамикротом УМТП 6, 
Нож – Н 18.  
 
Ауд. 19 – микроскоп «Люмам», 

Лицензия № 42192934, от 
23.05.07г.,бессрочный 
Microsoft Windows vista ХP Proffesional 
Microsoft Offis 2007 Proffesional + 
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Спектрофотометр – SumalPE, 
термостат электрический, 
патологоанатомический музей, 
термостаты, санные микротомы 
Ауд. 39 – Патологоанатомический 
музей, микрофотонасадки, 
химические препараты, стеклянная 
посуда, предметные и покровные 
стекла. 
Ауд. 40 – проектор Beng MX 660, 
Микроскопы светооптические 
(Биолам Р 11, XSP-02, XSP 102M) 
Ауд. 41 – Микроскопы 
светооптические (Биолам Р 11, 
XSP-02, XSP 102M) 
Ауд. 42 – Микроскопы 
светооптические Биомед С-2, 
XSXZ., иономер ЭВ -74, термостат 
для парафиновой заливки, 
термостолик электрический, санные 
микротомы, ножи стальные, 
термостаты, реактивы, соли, 
заливочные среды, химические 
препараты, стеклянная посуда, 
предметные и покровные стекла. 
Ауд. 45 – ноутбук SamsungNP –R 
540, Сканер HP – ScanJet, 
компьютер. 
Микроскопы светооптические, 
люминесцентные, Иономер 
универсальный, Спектрофотометр. 
Настольные компьютеры, ноутбуки, 
проектор. Патологоанатомический 
музей. Микрофотонасадки. 
специализированная мебель. 
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7 Методы лабораторной 
идентификации 
патологических 
изменений органов и 
тканей животных 

Второе учебное здание: ул. Н. 
Ершова, д. 26, 1, этаж, ауд. 14, 2 
этаж, ауд.19, 3 этаж ауд. 38, 
(лекционный), 39, 40, 41, 42 
(практикум) кафедра анатомии, 
патологической анатомии и 
гистологии, помещение для 
хранения и профилактического 
обслуживания оборудования № 
45 

Ауд. 14 – Микротом МЗП – 01 
«Техном», Охладитель микротома 
термоэлектрический «ОМТ – 
2802Е», водяная баня HWB-75, 
столик для сушки срезов HWB-75, 
биологический микроскоп Альтами 
БИО 1, ультрамикротом УМТП 6, 
Нож – Н 18.  
 
Ауд. 19 – микроскоп «Люмам», 
Спектрофотометр – Sumal PE -2, 
термостат электрический, 
патологоанатомический музей, 
термостаты, санные микротомы 
 
Ауд. 39 – Патологоанатомический 
музей, микрофотонасадки, 
химические препараты, стеклянная 
посуда, предметные и покровные 
стекла. 
 
Ауд. 40 – проектор BengMX660, 
Микроскопы светооптические 
(БиоламР 11, XSP -02, XSP 102M) 
 
Ауд. 41 – Микроскопы 
светооптические (Биолам Р 11, 
XSP-02, XSP 102M) 
 
Ауд. 42 – Микроскопы 
светооптические Биомед С-2, 
XSXZ., иономер ЭВ-74, термостат 
для парафиновой заливки, 

Лицензия № 42192934, от 
23.05.07г.,бессрочный 
Microsoft Windows vista ХP Proffesional 
Microsoft Offis 2007 Proffesional + 
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термостолик электрический, санные 
микротомы, ножи стальные, 
термостаты, реактивы, соли, 
заливочные среды, химические 
препараты, стеклянная посуда, 
предметные и покровные стекла. 
Ауд. 45 – ноутбук Samsung NP –R 
540, Сканер HP – ScanJet, 
компьютер. 
Микроскопы, санные микротомы, 
ножи стальные, термостаты, 
реактивы, соли, заливочные среды, 
химические препараты, стеклянная 
посуда, предметные и покровные 
стекла. Иономер, Спектрофотометр. 
Настольные компьютеры, ноутбуки, 
проектор. Патологоанатомический 
музей. Микрофотонасадки. 
Специализированная мебель. 

Клинический корпус: ул. 
Сибирский тракт, д. 35, ВК-1 
(лекционный), аудитория №1 
(практикум), компьютерный 
класс, лаборатория кафедры 
терапии*, аспирантская 

Аудитория № 19 для занятий  
кафедры терапии и клинической 
диагностики с рентгенологией – 60 
кв.м., плакаты с нормативами 
гематологических показателей и 
мочи, центрифуга, микроскопы 
 
Лаборатория клинической 
диагностики кафедры терапии – 
15,4 кв. м: анализатор мочи DIRUI 
H-100, анализатор 
гематологический автоматический 
АРД-22, анализатор биохимический 
автоматический АРД-200, 
компьютер, специализированная 
мебель. 

Лицензия на осуществление 
деятельности в области использования 
возбудителей инфекционных 
заболеваний человека и животных, № 
77.99.18.001.Л.000223. 01.07. от 
18.01.2007года, переоформлена на 
основании решения лицензирующего 
органа от 21.04.2016г. № 305, 
бессрочный. 
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Компьютерный класс – 32 кв.м., 8 
компьютеров Pentium® Dual-Core E 
520   с выходом в интернет 
Кабинет для самостоятельной 
работы аспиранта – 16 кв. м. 
 
Лаборатория № 2, 37 кв. м.: столы 
лабораторные 8 шт, ионометр 
универсальный ЭВ-74,  центрифуга  
MPW-340, шкаф сушильный 
SUSZARKA UNIWERSALNA SUP-
4, термостат суховоздушный ТС-80,  
колориметр фотоэлектрический 
КФК- 2МП, ПИКОН «Униплан»,  
Проплан EPSOR LX- 300+,  
Центрифуга ТУ5 – 375 – 4260 – 76  
ОПН – 35 хл 4.2, аквадистилятор 
электрический АЭ – 25 МО,  
вытяжной шкаф магнитная мешалка 
SUAKER  ST3, специализированная 
мебель. 
 

8 Клинико-
морфологическая 
характеристика органов и 
тканей в норме и 
патологии 

Второе учебное здание: ул. Н. 
Ершова, д. 26, 1, этаж ауд. 14, 2 
этаж, ауд.19, 3 этаж ауд. 38 
(лекционный), 39, 40, 41, 42  
практикум) кафедра анатомии, 
патологической анатомии и 
гистологии, помещение для 
хранения и профилактического 
обслуживания оборудования № 
45 

Ауд. 14 – Микротом МЗП – 01 
«Техном», Охладитель микротома 
термоэлектрический «ОМТ – 
2802Е», водяная баня HWB-75, 
столик для сушки срезов HWB-75, 
биологический микроскоп Альтами 
БИО 1, ультрамикротом УМТП 6, 
Нож – Н 18.  
 
Ауд. 19 – микроскоп «Люмам», 
Спектрофотометр – Sumal PE -2, 
термостат электрический, 

Лицензия на осуществление 
деятельности в области использования 
возбудителей инфекционных 
заболеваний человека и животных, № 
77.99.18.001.Л.000223. 01.07. от 
18.01.2007года, переоформлена на 
основании решения лицензирующего 
органа от 21.04.2016г. № 305, 
бессрочный. 
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патологоанатомический музей, 
термостаты, санные микротомы, 
специализированная мебель. 
 
Ауд. 39 – Патологоанатомический 
музей, микрофотонасадки, 
химические препараты, стеклянная 
посуда, предметные и покровные 
стекла. 
 
Ауд. 40 – проектор Beng MX 660, 
Микроскопы светооптические 
(Биолам Р 11, XSP -02, XSP 102M) 
Ауд. 41 – Микроскопы 
светооптические (Биолам Р 11, 
XSP-02, XSP 102M). 
 
Ауд. 42 – Микроскопы 
светооптические Биомед С-2, 
XSXZ., иономер ЭВ-74, термостат 
для парафиновой заливки, 
термостолик электрический, санные 
микротомы, ножи стальные, 
термостаты, реактивы, соли, 
заливочные среды, химические 
препараты, стеклянная посуда, 
предметные и покровные стекла, 
специализированная мебель. 
 
Ауд. 45 – ноутбук Samsung NP –R 
540, Сканер HP – ScanJet, 
компьютер. 
Микроскопы светооптические, 
люминесцентные, санные 
микротомы, ножи стальные, 
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термостаты, реактивы, соли, 
заливочные среды, химические 
препараты, стеклянная посуда, 
предметные и покровные стекла. 
Иономер универсальный, 
Спектрофотометр. Настольные 
компьютеры, ноутбуки, проектор. 
Патологоанатомический музей. 
Микрофотонасадки. Атласы. 
Специализированная мебель. 

9 Лабораторная диагностика 
нарушений обмена 
веществ 
 

Клинический корпус: ул. 
Сибирский тракт, д. 35, 
аудитория ВК-1 (лекционный) 
№1 (практикум), компьютерный 
класс, лаборатория кафедры 
терапии, аспирантская*, 
помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания оборудования № 
20. 

Ауд. № 19 для занятий кафедры 
терапии и клинической диагностики 
с рентгенологией – 60 кв. м., 
плакаты с нормативами 
гематологических показателей и 
мочи,  центрифуга, микроскопы, 
специализированная мебель. 
 
Лаборатория клинической 
диагностики кафедры терапии – 
15,4 кв. м: анализатор мочи DIRUI 
H-100, анализатор 
гематологический автоматический 
АРД-22, анализатор биохимический 
автоматический АРД-200, 
компьютер, специализированная 
мебель. 
 
Компьютерный класс – 32 кв.м., 8 
компьютеров Pentium® Dual-Core E 
520  
Кабинет для самостоятельной 
работы аспиранта – 16 кв. м. 
 
Лаборатория №2, 37 кв. м.: столы 

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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лабораторные 8шт, 
специализированная мебель, 
ионометр универсальный ЭВ-74, 
центрифуга MPW-340, шкаф 
сушильный SUSZARKA 
UNIWERSALNA SUP-4, термостат 
суховоздушный ТС-80,  колориметр 
фотоэлектрический КФК- 2МП,  
ПИКОН «Униплан», Проплан 
EPSOR LX- 300+,  Центрифуга ТУ5 
– 375 – 4260 – 76  ОПН – 35х4.2, 
аквадистилятор электрический АЭ – 
25 МО, вытяжной шкаф магнитная 
мешалка SUAKER ST3, 
специализированная мебель. 
 

10 Методика преподавания 
патологической анатомии 

Второе учебное здание: ул. Н. 
Ершова, д. 26, 1 этаж ауд. 14,2 
этаж, ауд.19, 3 этаж ауд. 39, 40, 
41, 42 (практикум) кафедра 
анатомии, патологической 
анатомии и гистологии, Комната 
для самостоятельной работы 
№19 (40 кв. м), помещение для 
хранения и профилактического 
обслуживания оборудования № 
45 

Ауд. 14 – Микротом МЗП – 01 
«Техном», Охладитель микротома 
термоэлектрический «ОМТ – 
2802Е», водяная баня HWB-75, 
столик для сушки срезов, 
биологический микроскоп Альтами 
БИО 1, ультрамикротом УМТП 6, 
Нож – Н 18, специализированная 
мебель. 
 
Ауд. 19 – микроскоп «Люмам», 
Спектрофотометр – SumalPE-2, 
термостат электрический, 
патологоанатомический музей, 
термостаты, санные микротомы, 
специализированная мебель. 
 
Ауд. 39 – Патологоанатомический 
музей, микрофотонасадки, 
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химические препараты, стеклянная 
посуда, предметные и покровные 
стекла, специализированная мебель. 
 
Ауд. 40 – проектор Beng MX 660, 
Микроскопы светооптические 
(Биолам Р 11, XSP-02, XSP 102M) 
Ауд. 41 – Микроскопы 
светооптические (Биолам Р 11, 
XSP-02, XSP 102M), 
специализированная мебель. 
 
Ауд. 42 – Микроскопы 
светооптические Биомед С-2, 
XSXZ., иономер ЭВ-74, термостат 
для парафиновой заливки, 
термостолик электрический, санные 
микротомы, ножи стальные, 
термостаты, реактивы, соли, 
заливочные среды, химические 
препараты, стеклянная посуда, 
предметные и покровные стекла. 
Ауд 45 – ноутбук Samsung NP – R 
540, Сканер HP – Scan Jet, 
компьютер, специализированная 
мебель. 
 

11 Видовые особенности 
анатомии домашних 
животных 

Второе учебное здание: ул.  Н. 
Ершова, д. 26, 1 этаж, ауд.1, 2 
(практикум), 17 (лекционный) 
кафедра анатомии, 
патологической анатомии и 
гистологии. 
Аудитория для самостоятельной 
работы №19 (40 кв. м), 

Ауд. 1, 2, 3, 17 – 53 полных 
скелетов крупного рогатого скота, 
лошадей, свиней, птиц и диких 
животных. 
Муляжи крупного рогатого скота, 
лошади, свиньи и других видов 
животных. 
Бальзамированные трупы крупного 
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помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания оборудования № 5 

рогатого скота и других 
сельскохозяйственных и диких 
животных. 
Корозионные препараты сердца, 
почек, легких и других органов. 
Музейные макропрепараты и 
микропрепараты – 109 экземпляров, 
специализированная мебель. 
  

12 Производственная 
практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
(педагогическая) 

Клинический корпус: ул. 
Сибирский тракт, д. 35, 
аудитория №1, аудитория № 2* 
(практикум), ВК-1 (лекционный) 

 

Микроскопы, термостат, 
сушильный шкаф, лазерный 
аппарат Ветлаз, мультимедийный 
проектор, прибор КФК, 
Рентгенаппарат, 
Электрокардиограф, Эхоостеометр, 
рефрактометр, прибор ИФА, 
компьютер 
Микроскопы светооптические, 
люминесцентные, санные 
микротомы, ножи стальные, 
термостаты, реактивы, соли, 
заливочные среды, химические 
препараты, стеклянная посуда, 
предметные и покровные стекла, 
иономер универсальный, 
Спектрофотометр. Настольные 
компьютеры, ноутбуки, проектор. 
Патологоанатомический музей. 
Микрофотонасадки. Атласы. 
Специализированная мебель. 
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Второе учебное здание: ул. Н. 
Ершова, д. 26, 3 этаж, ауд. 40, 41. 
Кафедра анатомии, 
патологической анатомии и 
гистологии. 
Аудитория для самостоятельной 
работы №19 (40 кв. м) 

Ауд. 40 – проектор Beng MX 660, 
микроскопы светооптические 
(БиоламР 11, XSP-02, XSP 102M) 
Микрофотонасадки. Атласы. 
Специализированная мебель. 
Ауд. 41 – Микроскопы 
светооптические (Биолам Р 11, 
XSP-02, XSP 102M). 
Специализированная мебель. 

 

13 Производственная 
практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности (научно-
исследовательская) 

Клинический корпус: ул. 
Сибирский тракт, д. 35 
аудитория №1, компьютерный 
класс, рентгенкабинет, 
лаборатория кафедры терапии, 
аспирантская*, помещение для 
хранения и профилактического 
обслуживания оборудования № 
20. 

Лаборатория клинической 
диагностики кафедры терапии – 
15,4 кв. м: анализатор мочи DIRUI 
H-100, анализатор 
гематологический автоматический 
АРД-22, анализатор биохимический 
автоматический АРД-200, 
компьютер, специализированная 
мебель. 
Компьютерный класс – 32 кв.м., 8 
компьютеров Pentium® Dual-Core E 
520  
 
Кабинет для самостоятельной 
работы аспиранта – 16 кв.м. 
 
Лаборатория № 2, 37 кв. м.: столы 
лабораторные 8 шт, ионометр 
универсальный ЭВ-74,  центрифуга  
MPW-340, шкаф сушильный 
SUSZARKA UNIWERSALNA SUP- 
4, термостат суховоздушный ТС-80,  
колориметр фотоэлектрический 
КФК- 2МП, ПИКОН «Униплан»,  
Проплан EPSOR LX- 300+,  
Центрифуга ТУ5 – 375 – 4260 – 76  
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ОПН – 35хл4.2 , аквадистилятор 
электрический АЭ – 25 МО,  
вытяжной шкаф магнитная мешалка 
SUAKER ST3, специализированная 
мебель. 
 

14 Научные исследования Клинический корпус: ул. 
Сибирский тракт, д.35, 
аудитория №2, лаборатория, 
центр ультразвуковой 
диагностики*, рентгеновский 
кабинет, помещение для 
хранения и профилактического 
обслуживания оборудования № 
20 
 
. 

Лаборатория клинической 
диагностики кафедры терапии – 
15,4 кв.м: анализатор мочи DIRUI 
H-100, анализатор 
гематологический автоматический 
АРД-22, анализатор биохимический 
автоматический АРД-200, 
компьютер, специализированная 
мебель. 
 
Компьютерный класс – 32 кв.м., 8 
компьютеров Pentium® Dual-Core E 
520  
Кабинет для самостоятельной 
работы аспиранта – 16 кв. м. 
 
Лаборатория № 2, 37 кв.м.: столы 
лабораторные 8 шт, ионометр 
универсальный ЭВ-74, центрифуга  
MPW-340, шкаф сушильный 
SUSZARKA UNIWERSALNA SUP- 
4, термостат суховоздушный ТС-80, 
колориметр фотоэлектрический 
КФК- 2МП,  ПИКОН «Униплан»,  
Проплан EPSOR LX-300+,  
Центрифуга ТУ5 – 375 – 4260 – 76  
ОПН – 35х4.2, аквадистилятор 
электрический АЭ – 25 МО,  
вытяжной шкаф магнитная мешалка 
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SUAKER ST3, специализированная 
мебель. 
 

Второе учебное здание: ул. Н. 
Ершова, д. 26,1, этаж ауд. 14,  
2 этаж, ауд. 19, 3 этаж ауд. 39, 40, 
41, 42 (практикум) кафедра 
анатомии, патологической 
анатомии и гистологии, 
аудитория для самостоятельной 
работы №19 (40 кв. м), 
помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания оборудования № 
45 

Настольные компьютеры, ноутбуки, 
проектор. Патологоанатомический 
музей. Микрофотонасадки. Атласы  
Ауд 14 – Микротом МЗП – 01 
«Техном», Охладитель микротома 
термоэлектрический «ОМТ – 
2802Е», водяная баня HWB-75, 
столик для сушки срезов HWB-75, 
биологический микроскоп Альтами 
БИО 1, ультрамикротом УМТП 6, 
Нож – Н 18, специализированная 
мебель. 
Ауд. 19 – микроскоп «Люмам», 
Спектрофотометр – SumalPE -2, 
термостат электрический, 
патологоанатомический музей, 
термостаты, санные микротомы, 
специализированная мебель. 
Ауд. 39 – Патологоанатомический 
музей, микрофотонасадки, 
химические препараты, стеклянная 
посуда, предметные и покровные 
стекла, специализированная мебель. 
Ауд. 40 – проектор Beng MX 660, 
Микроскопы светооптические 
(Биолам Р 11, XSP-02, XSP 102 M) 
Ауд. 41 – Микроскопы 
светооптические (Биолам Р 11, 
XSP-02, XSP 102M), 
специализированная мебель. 
Ауд. 42 – Микроскопы 
светооптические Биомед С-2, 

Лицензия № 42192934, от 
23.05.07г.,бессрочный 
Microsoft Windows vista ХP Proffesional 
Microsoft Offis 2007 Proffesional + 
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XSXZ., иономер ЭВ-74, термостат 
для парафиновой заливки, 
термостолик электрический, санные 
микротомы, ножи стальные, 
термостаты, реактивы, соли, 
заливочные среды, химические 
препараты, стеклянная посуда, 
предметные и покровные стекла, 
специализированная мебель. 
 
Ауд. 45 – ноутбук SamsungNP –R 
540, Сканер HP – ScanJet, 
компьютер. 

17 Аудитория для 
самостоятельной работы 
аспирантов 

ул. Сибирский тракт. д. 35, 
гл.здание, 4 этаж, ауд.451 

10 компьютеров Intel Celeron CPU 
E1400: 
5 компьютеров AMD FX-4300 
Quad-Core с выходом в Интернет. 

 

Лицензия № 42192934, от 
23.05.07г.,бессрочный 
Microsoft Word 2007 
Microsoft Excel 2007 
Microsoft Access 2007 
Microsoft Offise 2007 Power Point2007 

 
*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. 

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. 
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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 «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» 
 
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 «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 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. 

С «27» января 2017 г. заключен без 
ограничения срока 
 
 
С «13» декабря 2016г. по «15» октября 
2018 г. 
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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» 
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 «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. 
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с 1990 по настоящее время 
- MEDLINE, архив с 1950 по настоящее время 
- SciELO Citation Index, архив с 1997 по настоящее время 
ГПНТБ России 
 

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» 
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. 

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. 
 
 
С «01» января 2017г. по «31» декабря 
2017 г. 
 
 
 
С «20» января 2017г. по «20» января 
2018г. 
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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 «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 2015 г. 

Заключение № 83/1 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности выданное 11 
мая 2017 г. отделом надзорной деятельности по г. Казани УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике 
Татарстан о проведении обследования документов, объекта защиты заявителя на аудиторию 154, 
расположенную по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сибирский тракт 35, помещение 105. 

Предписание № 233/1/233 от 30.12.2016 г. отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
по г. Казани (Вахитовский район) Министерства РФ по делам ГО и чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий. 

Предписание № 62/1/33 от 13.03.2017 г. отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 




