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Материально-техническое обеспечение программы специалитета  31.05.01 Лечебное дело в 2018, 2019, 2020 году 
 

№ 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 

1. Философия 4 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
(79,6 м2

)  

(учебный корпус № 1) 

 

Количество посадочных мест – 125 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
компьютер - 1 шт, проектор - 1 шт., микрофон - 1 шт., встроенная 
мультимедийная панель – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия 
 

2. 5 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
(124,0 м2

) 

(учебный корпус № 1) 

 

Количество посадочных мест – 178 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
компьютер - 1 шт, проектор - 1 шт., микрофон - 1 шт., встроенная 
мультимедийная панель – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия 
 

3. 4-13 (22) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(40,3 кв.м.) 

(кафедра философии, биоэтики и права 
с курсом социологии медицины) 

Количество посадочных мест – 26 

 

Демонстрационное оборудование: 
Ноутбук HP 255 A4-5000 – 1 шт. 
Проектор Hitachi -1 шт. 
Экран на штативе Apollo-T – 1 шт. 
 

Учебно-наглядные пособия: 
Медиадемонстрации - 14 шт. 
Демонстрационные материалы - 34 шт.  
(представлены на флеш-диске, 8 GB -1шт.). 



2 

 

4. 6-01 (7) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(42,3 кв.м.) 

(кафедра философии, биоэтики и права 
с курсом социологии медицины) 

Количество посадочных мест - 28 

 

Демонстрационное оборудование: 
Ноутбук HP 255 A4-5000 – 1 шт. 
Проектор Hitachi -1 шт. 
Экран на штативе Apollo-T – 1 шт. 
 

Учебно-наглядные пособия: 
Медиадемонстрации - 14 шт. 
Демонстрационные материалы - 34 шт.  
(представлены на флеш-диске, 8 GB -1шт.). 

5. 6-03 (8) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(41,1 кв.м.) 

(кафедра философии, биоэтики и права 
с курсом социологии медицины) 

Количество посадочных мест - 26 

 

Демонстрационное оборудование: 
Ноутбук HP 255 A4-5000 – 1 шт. 
Проектор Hitachi -1 шт. 
Экран на штативе Apollo-T – 1 шт. 
 

Учебно-наглядные пособия: 
Медиадемонстрации - 14 шт. 
Демонстрационные материалы - 34 шт.  
(представлены на флеш-диске, 8 GB -1шт.). 

6. 6-05 (9) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(41,6 кв.м.) 

(кафедра философии, биоэтики и права 
с курсом социологии медицины) 

Количество посадочных мест - 26 

 

Демонстрационное оборудование: 
Ноутбук HP 255 A4-5000 – 1 шт. 
Проектор Hitachi -1 шт. 
Экран на штативе Apollo-T – 1 шт. 
 

Учебно-наглядные пособия: 
Медиадемонстрации - 14 шт. 
Демонстрационные материалы - 34 шт.  
(представлены на флеш-диске, 8 GB -1шт.). 

7. 6-11 (12) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Количество посадочных мест - 18 

 

Демонстрационное оборудование: 
Ноутбук HP 255 A4-5000 – 1 шт. 
Проектор Hitachi -1 шт. 
Экран на штативе Apollo-T – 1 шт. 
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(29,3 кв.м.) 

(кафедра философии, биоэтики и права 
с курсом социологии медицины) 

 

Учебно-наглядные пособия: 
Медиадемонстрации - 14 шт. 
Демонстрационные материалы - 34 шт.  
(представлены на флеш-диске, 8 GB -1шт.). 

8. 4-19 (34) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
(18 кв.м) 

(кафедра философии, биоэтики и права 
с курсом социологии медицины) 

Приборы и оборудование: 
Ноутбук HP 255 A4-5000 – 1 шт. 
Проектор Hitachi -1шт. 
Экран на штативе Apollo-T - 1шт. 
 

 

9. 1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов. Электронный 

читальный зал 

(95,7 м2
) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 62 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к 

сети интернет) 
 

10. 3  

Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 
для самостоятельной работы студентов  
(28,0 м2

) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 18 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Приборы и оборудование:  
компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
 

11. Биоэтика 5 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 

Количество посадочных мест – 178 

 

Специализированная мебель:  
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(124,0 м2
) 

(учебный корпус № 1) 

 

столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
компьютер - 1 шт, проектор - 1 шт., микрофон - 1 шт., встроенная 
мультимедийная панель – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия 
 

12. 4-13 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 (40,3 кв.м.) 

(кафедра философии, биоэтики и права 
с курсом социологии медицины) 

Специализированная мебель  
столы, стулья 
Демонстрационное оборудование: 
Ноутбук HP 255 A4-5000 – 1 шт. 
Проектор Hitachi -1 шт. 
Экран на штативе Apollo-T – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия: 
Медиадемонстрации - 7 шт. 
Демонстрационные материалы - 17 шт.  
(представлены на флеш-диске, 8 GB -1шт.). 

13. 6-01  

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 (42,3 кв.м.) 

(кафедра философии, биоэтики и права 
с курсом социологии медицины) 

Специализированная мебель  
столы, стулья  
Демонстрационное оборудование: 
Ноутбук HP 255 A4-5000 – 1 шт. 
Проектор Hitachi -1 шт. 
Экран на штативе Apollo-T – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия: 
Медиадемонстрации - 7 шт. 
Демонстрационные материалы - 17 шт.  
(представлены на флеш-диске, 8 GB -1шт.). 

14. 6-05  

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

Специализированная мебель  
столы, стулья  
Демонстрационное оборудование: 
Ноутбук HP 255 A4-5000 – 1 шт. 
Проектор Hitachi -1 шт. 
Экран на штативе Apollo-T – 1 шт. 
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квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 (41,1 кв.м.) 

(кафедра философии, биоэтики и права 
с курсом социологии медицины) 

Учебно-наглядные пособия: 
Медиадемонстрации - 7 шт. 
Демонстрационные материалы - 17 шт.  
(представлены на флеш-диске, 8 GB -1шт.). 

15. 6-05 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 (41,6 кв.м.) 

(кафедра философии, биоэтики и права 
с курсом социологии медицины) 

Специализированная мебель  
столы, стулья  
Демонстрационное оборудование: 
Ноутбук HP 255 A4-5000 – 1 шт. 
Проектор Hitachi -1 шт. 
Экран на штативе Apollo-T – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия: 
Медиадемонстрации - 7 шт. 
Демонстрационные материалы - 17 шт.  
(представлены на флеш-диске, 8 GB -1шт.). 

16. 6-11 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 (29,3 кв.м.) 

(кафедра философии, биоэтики и права 
с курсом социологии медицины) 

Специализированная мебель  
столы, стулья  
Демонстрационное оборудование: 
Ноутбук HP 255 A4-5000 – 1 шт. 
Проектор Hitachi -1 шт. 
Экран на штативе Apollo-T – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия: 
Медиадемонстрации - 7 шт. 
Демонстрационные материалы - 17 шт.  
(представлены на флеш-диске, 8 GB -1шт.). 

17. 4-19 (34) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
(25,6 кв.м) 

(кафедра философии, биоэтики и права 

Специализированная мебель  
столы, стулья  
Приборы и оборудование: 
Ноутбук HP 255 A4-5000 – 1 шт. 
Проектор Hitachi -1шт. 
Экран на штативе Apollo-T - 1шт. 
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с курсом социологии медицины) Специализированная мебель  
(столы, стулья, стеллажи) 

 

18. 1-09 Б  

Помещение для самостоятельной 

работы студентов. Электронный 

читальный зал  

(95,7 м2) (библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 62 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к 

сети интернет) 
 

19. 3  

Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 
для самостоятельной работы студентов  
(28,0 м2

) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 18 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Приборы и оборудование:  
компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
 

20. История 2 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
(208,9 м2

) 

(учебный корпус № 1) 

 

Количество посадочных мест - 281 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
проектор  – 1шт., компьютер – 1шт., микрофон – 1шт., встроенная 
мультимедийная панель – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия 
 

21. 4 

Учебная аудитория для проведения 
Количество посадочных мест – 125 
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занятий лекционного типа 
(79,6 м2

)  

(учебный корпус № 1) 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
компьютер - 1 шт, проектор - 1 шт., микрофон - 1 шт., встроенная 
мультимедийная панель – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия 
 

22. 4-07 (19) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(кафедра истории и культурологии) 

62,4 м2
 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Проектор DELL -1 шт. 
Настенный экран для проектора - 1 шт. 
Системный блок DEPO Neos260 - 2 шт 
Монитор ЛОС Е 2370S - 2 шт. 
Доска-флипчарт - 1 шт. 
Книжные шкафы -8шт. 
2.       Стеллажи   - 2 шт. . 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Книжный фонд: - научная литература, учебно-методические 
пособия, учебно-методические комплексы, фонд рефератов. 
Сплит система  Panasonic CS/CU A 24 DKD – 2шт 

23. 4-09 (20) 

Учебная комната  для проведения 
занятий семинарского типа групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(кафедра истории и культурологии) 

41,5 м2
 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Жидкокристаллическая панель Samsung 49” -1 шт. 
2, ЭЛТ Телевизор Sony 29”  - 1 шт. 
Плеер DVD BBK - 1 шт. 
Триптих «Культура и мир» - 1 шт. 
Меловая магнитная доска  - 1 шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

1.Учебно методическая литература, медиадемонстрации 

Сплит система Rovex RS—18ALS1-1шт 
Количество посадочных мест в учебной комнате-30 

24. 4-11 (21) 

Учебная комната  для проведения 
занятий семинарского типа групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Жидкокристаллическая панель Samsung 46” -1 шт. 
ЭЛТ Телевизор Panasonic 29”  - 1 шт. 
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аттестации 

(кафедра истории и культурологии) 

41,1 м2
 

Плеер DVD BBK - 1 шт. 
Меловая магнитная доска  - 1 шт. 
Сплит система -  Rovex RS—18ALS1-1шт 
Количество посадочных мест в учебной комнате-30 

25. 6-07 (10) 

Учебная комната  для проведения 
занятий семинарского типа групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(кафедра истории и культурологии) 

41,3 м2
 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Жидкокристаллическая панель Samsung 46” -1 шт. 
ЭЛТ Телевизор Panasonic 29”  - 1 шт. 
Плеер DVD BBK - 1 шт. 
4. Меловая магнитная доска  - 1 шт. 

26. 6-09 (11) 

Учебная комната  для проведения 
занятий семинарского типа групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(кафедра истории и культурологии) 

20,5 м2
 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Проектор Benq -1 шт. 
Меловая магнитная доска  - 1 шт. 
Сплит система -  Rovex RS—12ALS1-1шт 
Количество посадочных мест в учебной комнате-25 

27. 1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов. Электронный 

читальный зал 

(95,7 м2
) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 62 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к 

сети интернет) 
 

28. 3  

Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

Количество посадочных мест – 18 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Приборы и оборудование:  
компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
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инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 
для самостоятельной работы студентов  
(28,0 м2

) 

(библиотека ВолгГМУ) 

29. История медицины 2 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
(208,9 м2

) 

(учебный корпус № 1) 

 

Количество посадочных мест - 281 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
проектор  – 1шт., компьютер – 1шт., микрофон – 1шт., встроенная 
мультимедийная панель – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия 
 

30. 4 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
(79,6 м2

)  

(учебный корпус № 1) 

 

Количество посадочных мест – 125 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
компьютер - 1 шт, проектор - 1 шт., микрофон - 1 шт., встроенная 
мультимедийная панель – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия 
 

31. 4-07 (19) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(кафедра истории и культурологии) 

62,4 м2
 

 

Количество посадочных мест - 40 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Проектор DELL -1 шт. 
Настенный экран для проектора - 1 шт. 
Системный блок DEPO Neos260 - 2 шт 
Монитор ЛОС Е 2370S - 2 шт. 
Доска-флипчарт - 1 шт. 
Книжные шкафы -8шт. 
2.       Стеллажи   - 2 шт. . 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Книжный фонд: - научная литература, учебно-методические 
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пособия, учебно-методические комплексы, фонд рефератов. 
Сплит система  Panasonic CS/CU A 24 DKD – 2шт 

32. 4-09 (20) 

Учебная комната  для проведения 
занятий семинарского типа групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(кафедра истории и культурологии) 

41,5 м2
 

Количество посадочных мест - 26 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Жидкокристаллическая панель Samsung 49” -1 шт. 
2, ЭЛТ Телевизор Sony 29”  - 1 шт. 
Плеер DVD BBK - 1 шт. 
Триптих «Культура и мир» - 1 шт. 
Меловая магнитная доска  - 1 шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

1.Учебно методическая литература, медиадемонстрации 

Сплит система Rovex RS—18ALS1-1шт 
Количество посадочных мест в учебной комнате-30 

33. 4-11 (21) 

Учебная комната  для проведения 
занятий семинарского типа групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(кафедра истории и культурологии) 

41,1 м2
 

Количество посадочных мест - 26 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Жидкокристаллическая панель Samsung 46” -1 шт. 
ЭЛТ Телевизор Panasonic 29”  - 1 шт. 
Плеер DVD BBK - 1 шт. 
Меловая магнитная доска  - 1 шт. 
Сплит система -  Rovex RS—18ALS1-1шт 
Количество посадочных мест в учебной комнате-30 

34. 6-07 (10) 

Учебная комната  для проведения 
занятий семинарского типа групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(кафедра истории и культурологии) 

41,3 м2
 

Количество посадочных мест - 26 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Жидкокристаллическая панель Samsung 46” -1 шт. 
ЭЛТ Телевизор Panasonic 29”  - 1 шт. 
Плеер DVD BBK - 1 шт. 
4. Меловая магнитная доска  - 1 шт. 

35. 6-09 (11) 

Учебная комната  для проведения 
занятий семинарского типа групповых и 

Количество посадочных мест - 12 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  
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индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(кафедра истории и культурологии 

20,5 м2
 

столы, стулья 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Проектор Benq -1 шт. 
Меловая магнитная доска  - 1 шт. 
Сплит система -  Rovex RS—12ALS1-1шт 
Количество посадочных мест в учебной комнате-25 

36. 1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов. Электронный 

читальный зал 

(95,7 м2
) 

(кафедра истории и культурологии) 

Количество посадочных мест – 62 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к 

сети интернет) 
 

37. 3  

Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 
для самостоятельной работы студентов  
(28,0 м2

) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 18 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Приборы и оборудование:  
компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
 

38. Правоведение 2 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
(208,9 м2

) 

(учебный корпус № 1) 

 

Количество посадочных мест - 281 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
проектор  – 1шт., компьютер – 1шт., микрофон – 1шт., встроенная 
мультимедийная панель – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия 
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39. 4-13 (22) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(кафедра философии, биоэтики и права 
с курсом социологии медицины)  

40,3 м2
 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Ноутбук HP 255 A4-5000 – 1 шт. 
Проектор Hitachi -1 шт. 
Экран на штативе Apollo-T – 1 шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации - 11 шт. 
Демонстрационные материалы - 17 шт.  
(представлены на флеш-диске, 8 GB -1шт.). 

40. 6-01 (7) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(кафедра философии, биоэтики и права 
с курсом социологии медицины)  

42,3 м2
 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Ноутбук HP 255 A4-5000 – 1 шт. 
Проектор Hitachi -1 шт. 
Экран на штативе Apollo-T – 1 шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации - 11 шт. 
Демонстрационные материалы - 17 шт.  
(представлены на флеш-диске, 8 GB -1шт.). 

41. 6-03 (8) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(кафедра философии, биоэтики и права 
с курсом социологии медицины)  

41,1 м2
 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Ноутбук HP 255 A4-5000 – 1 шт. 
Проектор Hitachi -1 шт. 
Экран на штативе Apollo-T – 1 шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации - 11 шт. 
Демонстрационные материалы - 17 шт.  
(представлены на флеш-диске, 8 GB -1шт.). 

42. 6-05 (9) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 (кафедра философии, биоэтики и права 
с курсом социологии медицины)  

41,6 м2
 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Ноутбук HP 255 A4-5000 – 1 шт. 
Проектор Hitachi -1 шт. 
Экран на штативе Apollo-T – 1 шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации - 7 шт. 
Демонстрационные материалы - 17 шт.  
(представлены на флеш-диске, 8 GB -1шт.). 
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43. 6-11 (12) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(кафедра философии, биоэтики и права 
с курсом социологии медицины)  

29,3 м2
 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Ноутбук HP 255 A4-5000 – 1 шт. 
Проектор Hitachi -1 шт. 
Экран на штативе Apollo-T – 1 шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации - 11 шт. 
Демонстрационные материалы - 17 шт.  
(представлены на флеш-диске, 8 GB -1шт.). 

44. 4-19 (34) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
(кафедра философии, биоэтики и права 
с курсом социологии медицины)  

18,0 м2
 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Ноутбук HP 255 A4-5000 – 1 шт. 
Проектор Hitachi -1шт. 
Экран на штативе Apollo-T - 1шт. 
 

 

45. 1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов. Электронный 

читальный зал 

(95,7 м2
) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 62 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к 

сети интернет) 
 

46. 3  

Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 
для самостоятельной работы студентов  
(28,0 м2

) 

Количество посадочных мест – 18 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Приборы и оборудование:  
компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
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(библиотека ВолгГМУ) 

47. Экономика 2 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
(208,9 м2

) 

(учебный корпус № 1) 

 

Количество посадочных мест - 281 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
проектор  – 1шт., компьютер – 1шт., микрофон – 1шт., встроенная 
мультимедийная панель – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия 
 

48. 1-05 (5) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещение 
для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования  
(40,7 кв. м,) 

(кафедра экономики и менеджмента) 

Количество посадочных мест - 26 

 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Сплит-система Mitsubishi Electric – 1 шт. 
Специализированная мебель (столы, стулья) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Экран настенный Screen Media Economy-P SPM-1101 (SCM-M-EP 

180)180*180 – 1 шт. 
Проектор BenQ MP – 1 шт. 
Монитор, системный блок 22"LG E2241T-BN black 

(1920*108,LED,D-sub+DVI,5 ms)  – 1 шт. 
Доска магнитная меловая – 1 шт. 
Компьютер подключен к сети Интернет 
 

49. 6-17 (18) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещение 
для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 
(40,4 кв. м,) 

(кафедра экономики и менеджмента) 

Количество посадочных мест - 26 

 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Сплит-система Ventera VSA-24HR – 1 шт. 
Специализированная мебель (столы, стулья) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Проектор Acer X1111(3D)DLP 2700 LUMENS SVGA 10000:1 

ColorBoost II EcoPro ZOOM Ex – 1 шт. 
Монитор, системный блок 22"LG E2241T-BN black 

(1920*108,LED,D-sub+DVI,5 ms)  – 1 шт. 
Доска белая под водный маркер – 1 шт. 
Доска магнитная меловая – 1 шт. 
Компьютер подключен к сети Интернет 
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50. 6-19 (19) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещение 
для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования, 
лаборатория стратегических и 

маркетинговых исследований 

социальной сферы   

(39,4 кв. м.,) 

(кафедра экономики и менеджмента) 

Количество посадочных мест - 26 

 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Сплит-система ROYAL CLIMA – 1 шт. 
Специализированная мебель (столы, стулья) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Монитор, системный блок 22"LG E2241T-BN black 

(1920*108,LED,D-sub+DVI,5 ms)  – 1 шт. 
Проектор NEC NP-VE 281 XG – 1 шт. 
Доска учебная – 1 шт. 
Компьютер подключен к сети Интернет 
 

51. 5-17 (31) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(41,8 кв. м,) 

(кафедра экономики и менеджмента) 

Количество посадочных мест - 26 

 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Специализированная мебель (столы, стулья) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Доска магнитная меловая – 1 шт. 
 

52. Иностранный язык 40 (6-04) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(14,0 м2
) 

(кафедра иностранных языков с курсом 

Количество посадочных мест - 8 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

Столы, стулья 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Переносной проектор Canon (7295, LCD, 2600 лм, 2000:1, XGA 

произ-во Китай) – 1шт. 
Экран PromMega Office мобильный 178*178 – 1шт. 
Мультимедийная USB акустическая система 2.0 

SVEN315(колонки) – 2шт. 
Ноутбук   Acer TravelMate P2 TMP259-MG-36VC- 1шт. 
Музыкальный центр (CD, usb) LG – 1шт. 
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латинского языка) 
 

Доска учебная – 1шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Переносные таблицы, содержащие 
лексический, грамматический материал по 

иностранным языкам, иллюстративные 
материалы профессионального и 

страноведческого характера – 3шт. 
 

53. 38 (6-08) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 (15,9 м2
) 

(кафедра иностранных языков с курсом 

латинского языка) 

Количество посадочных мест - 10 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

Столы, стулья  
ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Сплит-система KVX RS-09 ALS1 – 1шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Переносной проектор Canon (7295, LCD, 2600 лм, 2000:1, XGA 

произ-во Китай) – 1шт. 
Экран PromMega Office мобильный 178*178 – 1шт. 
Мультимедийная USB акустическая система 2.0 

SVEN315(колонки) – 2шт. 
Ноутбук   Acer TravelMate P2 TMP259-MG-36VC- 1шт. 
Музыкальный центр (CD, usb) LG – 1шт. 
Доска учебная – 1 шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

1. Переносные таблицы, содержащие лексический, 

грамматический материал по иностранным языкам, 

иллюстративные материалы профессионального и 

страноведческого характера – 3шт. 
54. 35 (6-14) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 (16,2 м2
) 

Количество посадочных мест - 10 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

Столы, стулья  
ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Сплит-система KVX RS-18 ALS1 – 1шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Переносной проектор Canon (7295, LCD, 2600 лм, 2000:1, XGA 

произ-во Китай) – 1шт. 
Экран PromMega Office мобильный 178*178 – 1шт. 
Мультимедийная USB акустическая система 2.0 

SVEN315(колонки) – 2шт. 



17 

 

(400131, кафедра теоретической 

биохимии с курсом клинической 

биохимии) 

 

Ноутбук   Acer TravelMate P2 TMP259-MG-36VC- 1шт. 
Музыкальный центр (CD, usb) LG – 1шт. 
Доска учебная – 1 шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

1. Переносные таблицы, содержащие лексический, 

грамматический материал по иностранным языкам, 

иллюстративные материалы профессионального и 

страноведческого характера – 3шт. 
55. 24 (6-25) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(14,7 м2
) 

(кафедра иностранных языков с курсом 

латинского языка) 
 

Количество посадочных мест - 8 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

Столы, стулья  
ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Сплит-система KVX RS-09 ALS1 - 1шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Переносной проектор Canon (7295, LCD, 2600 лм, 2000:1, XGA 

произ-во Китай) – 1шт. 
Экран PromMega Office мобильный 178*178 – 1шт. 
Мультимедийная USB акустическая система 2.0 

SVEN315(колонки) – 2шт. 
Ноутбук   Acer TravelMate P2 TMP259-MG-36VC- 1шт. 
Музыкальный центр (CD, usb) LG – 1шт. 
Доска учебная – 1шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Переносные таблицы, содержащие 
лексический, грамматический материал по иностранным языкам, 

иллюстративные материалы профессионального и 

страноведческого характера – 3шт. 
56. 26 (6-29) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 (16,4 м2
) 

Количество посадочных мест - 10 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

Столы, стулья  
ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Сплит-система KVX RS-09 ALS1 - 1шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Переносной проектор Canon (7295, LCD, 2600 лм, 2000:1, XGA 

произ-во Китай) – 1шт. 
Экран PromMega Office мобильный 178*178 – 1шт. 
Мультимедийная USB акустическая система 2.0 
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(кафедра иностранных языков с курсом 

латинского языка) 
 

SVEN315(колонки) – 2шт. 
Ноутбук   Acer TravelMate P2 TMP259-MG-36VC- 1шт. 
Музыкальный центр (CD, usb) LG – 1шт. 
Доска учебная – 1шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Переносные таблицы, содержащие 
лексический, грамматический материал по иностранным языкам, 

иллюстративные материалы профессионального и 

страноведческого характера – 3шт. 
57. 27 (6-31)  

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа,  групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  

 (25,8 м2
)  

(кафедра иностранных языков с курсом 

латинского языка) 
 

Количество посадочных мест - 16 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

Столы, стулья  
ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Сплит-система KVS RS-09 ALS1 – 1шт. 
МФУ Acer (принтер, сканер, копир) – 1шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Переносной проектор Canon (7295, LCD, 2600 лм, 2000:1, XGA 

произ-во Китай) – 1шт. 
Экран PromMega Office мобильный 178*178 – 1шт. 
Мультимедийная USB акустическая система 2.0 

SVEN315(колонки) – 2шт. 
Музыкальный центр (CD, usb) LG – 1шт.  
5. Ноутбук   Acer TravelMate P2 TMP259-MG-36VC- 1шт. 
Системный блок DEPO Neos240 (E 7500/250G/DVD-RW)– 1 шт. 
Монитор 24Acer  – 1шт.  
Системный блок TEEN Intel Core (13/H61M/2GbDDR3/H  

DD250Gb/DWD-RW/430W/Win 7Pro32bit) – 1шт. 
Монитор ЖК ASUS VX 238T – 1шт. 
Системный блок FOXLINE ATX Chassis – 1шт. 
Монитор*22 (54см) SUMSUNG SD300 – 1шт. 
Доска магнитно-маркерная 100*150 – 1шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Переносные таблицы, содержащие лексический  

и грамматический материал по латинскому языку 

5шт. 
таблицы, содержащие лексический,  

грамматический материал по иностранным языкам,  

иллюстративные материалы профессионального и 
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страноведческого характера – 3шт. 

58. 28 (6-33) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 (16,7 м2
) 

(кафедра иностранных языков с курсом 

латинского языка) 
 

Количество посадочных мест - 10 

 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Сплит-система KVS RS-09 ALS1 - 1шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Переносной проектор Canon (7295, LCD, 2600 лм, 2000:1, XGA 

произ-во Китай) – 1шт. 
Экран PromMega Office мобильный 178*178 – 1шт. 
Мультимедийная USB акустическая система 2.0 

SVEN315(колонки) – 2шт. 
Ноутбук   Acer TravelMate P2 TMP259-MG-36VC- 1шт. 
Музыкальный центр (CD, usb) LG – 1шт. 
Доска учебная – 1шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

1. Переносные таблицы, содержащие лексический, 

грамматический материал по иностранным языкам, 

иллюстративные материалы профессионального и 

страноведческого характера – 3шт. 
59. 31 (6-39) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 (27,0 м2
) 

(кафедра иностранных языков с курсом 

латинского языка) 
 

Количество посадочных мест - 18 

 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Сплит-система KVX RS-09 ALS1 - 1шт. 
 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Переносной проектор Canon (7295, LCD, 2600 лм, 2000:1, XGA 

произ-во Китай) – 1шт. 
Экран PromMega Office мобильный 178*178 – 1шт. 
Мультимедийная USB акустическая система 2.0 

SVEN315(колонки) – 2шт. 
Ноутбук   Acer TravelMate P2 TMP259-MG-36VC- 1шт. 
Музыкальный центр (CD, usb) LG – 1шт. 
Доска меловая-магнитная двухстворчатая – 1шт. 
 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Переносные таблицы, содержащие лексический, 

грамматический материал по иностранным языкам, 

иллюстративные материалы профессионального и 
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страноведческого характера – 3шт. 

60. 1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов. Электронный 

читальный зал 

(95,7 м2
) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 62 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к 

сети интернет) 
 

61. 3  

Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 
для самостоятельной работы студентов  
(28,0 м2

) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 18 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Приборы и оборудование:  
компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
 

62. Латинский язык 40 (6-04) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(14,0 м2
) 

(кафедра иностранных языков с курсом 

латинского языка) 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

Столы, стулья 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Переносной проектор Canon (7295, LCD, 2600 лм, 2000:1, XGA 

произ-во Китай) – 1шт. 
Экран PromMega Office мобильный 178*178 – 1шт. 
Мультимедийная USB акустическая система 2.0 

SVEN315(колонки) – 2шт. 
Ноутбук   Acer TravelMate P2 TMP259-MG-36VC- 1шт. 
Музыкальный центр (CD, usb) LG – 1шт. 
Доска учебная – 1шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Переносные таблицы, содержащие 
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 лексический, грамматический материал по 

иностранным языкам, иллюстративные 
материалы профессионального и 

страноведческого характера – 3шт. 
 

63. 38 (6-08) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 (15,9 м2
) 

(кафедра иностранных языков с курсом 

латинского языка) 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

Столы, стулья  
ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Сплит-система KVX RS-09 ALS1 – 1шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Переносной проектор Canon (7295, LCD, 2600 лм, 2000:1, XGA 

произ-во Китай) – 1шт. 
Экран PromMega Office мобильный 178*178 – 1шт. 
Мультимедийная USB акустическая система 2.0 

SVEN315(колонки) – 2шт. 
Ноутбук   Acer TravelMate P2 TMP259-MG-36VC- 1шт. 
Музыкальный центр (CD, usb) LG – 1шт. 
Доска учебная – 1 шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

1. Переносные таблицы, содержащие лексический, 

грамматический материал по иностранным языкам, 

иллюстративные материалы профессионального и 

страноведческого характера – 3шт. 
64. 35 (6-14) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 (16,2 м2
) 

(кафедра иностранных языков с курсом 

латинского языка) 
 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

Столы, стулья  
ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Сплит-система KVX RS-18 ALS1 – 1шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Переносной проектор Canon (7295, LCD, 2600 лм, 2000:1, XGA 

произ-во Китай) – 1шт. 
Экран PromMega Office мобильный 178*178 – 1шт. 
Мультимедийная USB акустическая система 2.0 

SVEN315(колонки) – 2шт. 
Ноутбук   Acer TravelMate P2 TMP259-MG-36VC- 1шт. 
Музыкальный центр (CD, usb) LG – 1шт. 
Доска учебная – 1 шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

1. Переносные таблицы, содержащие лексический, 

грамматический материал по иностранным языкам, 
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иллюстративные материалы профессионального и 

страноведческого характера – 3шт. 
65. 24 (6-25) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(14,7 м2
) 

(кафедра иностранных языков с курсом 

латинского языка) 
 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

Столы, стулья  
ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Сплит-система KVX RS-09 ALS1 - 1шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Переносной проектор Canon (7295, LCD, 2600 лм, 2000:1, XGA 

произ-во Китай) – 1шт. 
Экран PromMega Office мобильный 178*178 – 1шт. 
Мультимедийная USB акустическая система 2.0 

SVEN315(колонки) – 2шт. 
Ноутбук   Acer TravelMate P2 TMP259-MG-36VC- 1шт. 
Музыкальный центр (CD, usb) LG – 1шт. 
Доска учебная – 1шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Переносные таблицы, содержащие 
лексический, грамматический материал по иностранным языкам, 

иллюстративные материалы профессионального и 

страноведческого характера – 3шт. 
66. 26 (6-29) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 (16,4 м2
) 

(кафедра иностранных языков с курсом 

латинского языка) 
 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

Столы, стулья  
ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Сплит-система KVX RS-09 ALS1 - 1шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Переносной проектор Canon (7295, LCD, 2600 лм, 2000:1, XGA 

произ-во Китай) – 1шт. 
Экран PromMega Office мобильный 178*178 – 1шт. 
Мультимедийная USB акустическая система 2.0 

SVEN315(колонки) – 2шт. 
Ноутбук   Acer TravelMate P2 TMP259-MG-36VC- 1шт. 
Музыкальный центр (CD, usb) LG – 1шт. 
Доска учебная – 1шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Переносные таблицы, содержащие 
лексический, грамматический материал по иностранным языкам, 

иллюстративные материалы профессионального и 

страноведческого характера – 3шт. 
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67. 27 (6-31)  

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 (25,8 м2
)  

(кафедра иностранных языков с курсом 

латинского языка) 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

Столы, стулья  
ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Сплит-система KVS RS-09 ALS1 – 1шт. 
МФУ Acer (принтер, сканер, копир) – 1шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Переносной проектор Canon (7295, LCD, 2600 лм, 2000:1, XGA 

произ-во Китай) – 1шт. 
Экран PromMega Office мобильный 178*178 – 1шт. 
Мультимедийная USB акустическая система 2.0 

SVEN315(колонки) – 2шт. 
Музыкальный центр (CD, usb) LG – 1шт.  
5. Ноутбук   Acer TravelMate P2 TMP259-MG-36VC- 1шт. 
Системный блок DEPO Neos240 (E 7500/250G/DVD-RW)– 1 шт. 
Монитор 24Acer  – 1шт.  
Системный блок TEEN Intel Core (13/H61M/2GbDDR3/H  

DD250Gb/DWD-RW/430W/Win 7Pro32bit) – 1шт. 
Монитор ЖК ASUS VX 238T – 1шт. 
Системный блок FOXLINE ATX Chassis – 1шт. 
Монитор*22 (54см) SUMSUNG SD300 – 1шт. 
Доска магнитно-маркерная 100*150 – 1шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Переносные таблицы, содержащие лексический  

и грамматический материал по латинскому языку 

5шт. 
таблицы, содержащие лексический,  

грамматический материал по иностранным языкам,  

иллюстративные материалы профессионального и 

страноведческого характера – 3шт. 
68. 28 (6-33) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Сплит-система KVS RS-09 ALS1 - 1шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Переносной проектор Canon (7295, LCD, 2600 лм, 2000:1, XGA 

произ-во Китай) – 1шт. 
Экран PromMega Office мобильный 178*178 – 1шт. 
Мультимедийная USB акустическая система 2.0 

SVEN315(колонки) – 2шт. 
Ноутбук   Acer TravelMate P2 TMP259-MG-36VC- 1шт. 
Музыкальный центр (CD, usb) LG – 1шт. 
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 (16,7 м2
) 

(кафедра иностранных языков с курсом 

латинского языка) 

Доска учебная – 1шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

1. Переносные таблицы, содержащие лексический, 

грамматический материал по иностранным языкам, 

иллюстративные материалы профессионального и 

страноведческого характера – 3шт. 
69. 31 (6-39) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 (27,0 м2
) 

(кафедра иностранных языков с курсом 

латинского языка) 
 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Сплит-система KVX RS-09 ALS1 - 1шт. 
 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Переносной проектор Canon (7295, LCD, 2600 лм, 2000:1, XGA 

произ-во Китай) – 1шт. 
Экран PromMega Office мобильный 178*178 – 1шт. 
Мультимедийная USB акустическая система 2.0 

SVEN315(колонки) – 2шт. 
Ноутбук   Acer TravelMate P2 TMP259-MG-36VC- 1шт. 
Музыкальный центр (CD, usb) LG – 1шт. 
Доска меловая-магнитная двухстворчатая – 1шт. 
 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Переносные таблицы, содержащие лексический, 

грамматический материал по иностранным языкам, 

иллюстративные материалы профессионального и 

страноведческого характера – 3шт. 
70. 1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов. Электронный 

читальный зал 

(95,7 м2
) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 62 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к 

сети интернет) 
 

71. 3  

Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

Количество посадочных мест – 18 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
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инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 
для самостоятельной работы студентов  
(28,0 м2

) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Приборы и оборудование:  
компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
 

72. Психология и педагогика 4 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
(79,6 м2

)  

(библиотека ВолгГМУ) 

 

Количество посадочных мест – 125 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
компьютер - 1 шт, проектор - 1 шт., микрофон - 1 шт., встроенная 
мультимедийная панель – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия 
 

73. 5 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
(124,0 м2

) 

(учебный корпус № 1) 

 

Количество посадочных мест – 178 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
компьютер - 1 шт, проектор - 1 шт., микрофон - 1 шт., встроенная 
мультимедийная панель – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия 
 

74. 25 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(кафедра общей и клинической 

психологии) 

35,0 м2
 

Количество посадочных мест - 22 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Многофункциональное устройство HP Laser Jet Pro M1132 

(принтер, сканер, копир) – 1 шт. 
Компьютер DEPO Neos 650SF i3-

540/Cool/4GDDR1333/T500G/DVD+/-RW/KB/Mo/CARE 

оптический, манипулятор, клавиатура – 1 шт. 
Ноутбук Samsung R540 – 1 шт. 
Проектор Canon 7295, LCD, 2600 лм, 2000:1, XGA – 1 шт. 
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(переносной) 

Экран PromMega Office мобильный 178*178 (переносной) 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ: 

Столы ученические 
Стулья ученические 
Доска зеленая 

75. 9 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
(кафедра общей и клинической 

психологии)  

3 м2
 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

1. Ноутбук Samsung R540 – 1 шт. 
2. Проектор Canon 7295, LCD, 2600 лм, 2000:1, XGA – 1 шт. 
(переносной) 

3. Экран PromMega Office мобильный 178*178 (переносной) 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ (столы) 

76. 1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов. Электронный 

читальный зал 

(95,7 м2
) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 62 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к 

сети интернет) 
 

77. 3  

Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 
для самостоятельной работы студентов  
(28,0 м2

) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 18 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Приборы и оборудование:  
компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
 

78. Физика, математика 5 

Учебная аудитория для проведения 
Количество посадочных мест – 178 

 



27 

 

занятий лекционного типа 
(124,0 м2

) 

(учебный корпус № 1) 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
компьютер - 1 шт, проектор - 1 шт., микрофон - 1 шт., встроенная 
мультимедийная панель – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия 
 

79. 4-43 (50) (ЛАБОРАТОРИЯ) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
(29,2 кв.м.) 

(кафедра физики, математики и 

информатики) 

 

Количество посадочных мест - 16 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Проектор LCD Projector ASK Proxima, Китай, Manufacture: 

Advanced Micro-Display Technologies Co, Ltd Hi-tech Industrial 

Development Zone, 1 единица. 
Ноутбук: HP 255 A4-5000, 1.56 GHz: HD LED AG Cam 4GB; 

производитель: Китай  – 1 штука. 
Экран мобильный Viewscreen Clamp (1:1) 150*150 MW (TCL-

1101) №069478;  

Комплект приборов и принадлежностей для демонстрации 

свойств электромагнитных волн, производитель: компания 
СТРОНГ – 1 шт. 
 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации – 10  шт. (представлены на DWD накопителе 
1шт.) 
Демонстрационные материалы - 4 шт.  
 

80. 5-18 (79) (ЛАБОРАТОРИЯ)  

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(29,3 кв.м.) 

(кафедра физики, математики и 

информатики) 

Количество посадочных мест - 14 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Проектор LCD Projector ASK Proxima, Китай, Manufacture: 

Advanced Micro-Display Technologies Co, Ltd Hi-tech Industrial 

Development Zone, 1 единица. 
Ноутбук: HP 255 A4-5000, 1.56 GHz: HD LED AG Cam 4GB; 

производитель: Китай  – 1 штука. 
Экран мобильный Viewscreen Clamp (1:1) 150*150 MW (TCL-

1101) №069478;  

Комплект приборов и принадлежностей для демонстрации 

свойств электромагнитных волн, производитель: компания 
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СТРОНГ – 1шт. 
 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации – 10  шт. (представлены на DWD накопителе 
1шт.) 
Демонстрационные материалы - 4 шт.  
 

81. 5-45а (48) (КОМПЬЮТЕРНЫЙ 

КЛАСС)  

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(32,8 кв.м.) 

(кафедра физики, математики и 

информатики) 

Количество посадочных мест - 16 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Проектор LCD Projector ASK Proxima, Китай, Manufacture: 

Advanced Micro-Display Technologies Co, Ltd Hi-tech Industrial 

Development Zone, 1 единица. 
Ноутбук: HP 255 A4-5000, 1.56 GHz: HD LED AG Cam 4GB; 

производитель: Китай  – 1 штука. 
Экран мобильный Viewscreen Clamp (1:1) 150*150 MW (TCL-

1101) №069478;  

Комплект приборов и принадлежностей для демонстрации 

свойств электромагнитных волн, производитель: компания 
СТРОНГ – 1 шт. 
 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации – 10  шт. (представлены на DWD накопителе 
1шт.) 
Демонстрационные материалы - 4 шт.  
 

82. 5-45 (46) (ЛАБОРАТОРИЯ)  

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(47,2 м2
) 

(кафедра физики, математики и 

информатики) 

Количество посадочных мест - 26 

 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Кимограф. Модель 806, производитель: Ордена Ленина и ордена 
Октябрьской Революции Ленинградское производственное 
объединение «Красногвардеец», 1 шт; 
Микроскоп Биомед-2 (Биомед С-2 вариант 4), производитель: 
ООО «БИОМЕД», г. Москва, Югорский проезд, д. 2, 1 шт; 
Установки для определения вязкости жидкости (метод Стокса и 

вискозиметр Оствальда), 2 единицы 

Рефрактометр ИРФ – 454 Б2М Г 34.15.051, производитель: ОАО 

«КОМЗ» (Казанский оптико-механический завод) Россия, 
Татарстан, г. Казань, ул. Станционная, 2, 1 шта; 
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Установка для изучения переменного тока, 1 шт 
Модель ЭКГ, лабораторная работа по изучения механизма ЭКГ, 1 

шт 
Установка для определения модуля Юнга методом изгиба, 1 шт 

83. 5-35 (42) (ЛАБОРАТОРИЯ)  

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(25,4 м2
) 

(кафедра физики, математики и 

информатики) 

Количество посадочных мест - 16 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Проектор LCD Projector ASK Proxima, Китай, Manufacture: 

Advanced Micro-Display Technologies Co, Ltd Hi-tech Industrial 

Development Zone, 1 единица. 
Ноутбук: HP 255 A4-5000, 1.56 GHz: HD LED AG Cam 4GB; 

производитель: Китай  – 1 штука. 
Экран мобильный Viewscreen Clamp (1:1) 150*150 MW (TCL-

1101) №069478;  

Комплект приборов и принадлежностей для демонстрации 

свойств электромагнитных волн, производитель: компания 
СТРОНГ 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации – 10  шт. (представлены на DWD накопителе 
1шт.) 
Демонстрационные материалы - 4 шт.  
 

84. 5-37 (43)(ЛАБОРАТОРИЯ)  

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(47,8 м2
) 

(кафедра физики, математики и 

информатики) 

Количество посадочных мест - 30 

 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Кимограф. Модель 806, производитель: Ордена Ленина и ордена 
Октябрьской Революции Ленинградское производственное 
объединение «Красногвардеец», 1 шт; 
Микроскоп Биомед-2 (Биомед С-2 вариант 4), производитель: 
ООО «БИОМЕД», г. Москва, Югорский проезд, д. 2, 1 шт; 
Установки для определения вязкости жидкости (метод Стокса и 

вискозиметр Оствальда), 2 единицы 

Рефрактометр ИРФ – 454 Б2М Г 34.15.051, производитель: ОАО 

«КОМЗ» (Казанский оптико-механический завод) Россия, 
Татарстан, г. Казань, ул. Станционная, 2, 1 шт; 
Установка для изучения переменного тока, 1 шт 
Модель ЭКГ, лабораторная работа по изучения механизма ЭКГ, 1 

шт 
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Установка для определения модуля Юнга методом изгиба, 1 шт 

85. 5-14 (82) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
 

(10 кв.м) 

(кафедра физики, математики и 

информатики) 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Комплект приборов и принадлежностей для демонстрации 

свойств электромагнитных волн, производитель: компания 
СТРОНГ – 1шт.. 
Микроскоп Биомед-2 (Биомед С-2 вариант 4), производитель: 
ООО «БИОМЕД», г. Москва, Югорский проезд, д. 2, 1 шт;. 
Рефрактометр ИРФ – 454 Б2М Г 34.15.051, производитель: ОАО 

«КОМЗ» (Казанский оптико-механический завод) Россия, 
Татарстан, г. Казань, ул. Станционная, 2, 1 шт;. 
 

86. 1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов. Электронный 

читальный зал 

(95,7 м2
) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 62 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к 

сети интернет) 
 

87. 3  

Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 
для самостоятельной работы студентов  
(28,0 м2

) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 18 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Приборы и оборудование:  
компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
 

88. Медицинская информатика 4 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 

Количество посадочных мест – 125 

 

Специализированная мебель:  
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(79,6 м2
)  

(учебный корпус № 1) 

 

столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
компьютер - 1 шт, проектор - 1 шт., микрофон - 1 шт., встроенная 
мультимедийная панель – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия 
 

89. 5-23 (35) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(кафедра физики, математики и 

информатики) 

39 м2
 

Количество посадочных мест - 26 

 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Процессорный блок AguariusProP30 S43- 5шт 
Монитор 17 “AcerAL 1717FSW – 5шт. 
Монитор 17 “AcerVB  191TTFT  - 9 шт. 
Системный блок RAMECGALE – 9шт. 
Клавиатура, мышь – 14 шт. 
Экран-1 шт 
Компьютер подключен к сети Интернет 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ (столы, стулья) 

90. 5-21 (34) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(кафедра физики, математики и 

информатики) 

38,6 м2
 

Количество посадочных мест - 24 

 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Системный блок DEPO Neos 230 -14 шт 
Монитор 17 “Acer AL 1717FS W – 14 шт 
Клавиатура, мышь – 14 шт. 
Экран 1 шт 
Компьютер подключен к сети Интернет 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ (столы, стулья) 

91. 5-27 (38) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(кафедра физики, математики и 

информатики) 

25 м2
 

Количество посадочных мест - 16 

 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Системный блок DEPO Neos 230- 14 шт.,  
монитор 17 “AcerAL 1717FSW – 5 шт., 
монитор 17 “AcerVB  191TTFT  - 9шт., 
Клавиатура, мышь – 14 шт. 
 экран- 1 шт, доска магнитная 
Компьютер подключен к сети Интернет 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ (столы, стулья) 

92. 5-06 (91) 

Помещение для хранения и 

 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 
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профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
(кафедра физики, математики и 

информатики) 

16,1 м2
 

Инженерные микрокалькуляторы - 20 шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Ноутбук HPQCWB335-1шт.,  
ноутбукCompad Presario CQ 57- 1 шт.,  
проектор ASKQSV1032 -1шт.,  
проектор OptomaDX733- 1 шт. 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

(столы, стулья, шкафы) 

93. Компьютерный класс (14) 

Учебная аудитория, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

(кафедра физики, математики и 

информатики) 

38,4 м2 

Количество посадочных мест - 24 

 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Системный блок Intel® Core™ i3-3210 CPU 3.20GHz 3.20 GHz 

4GB – 11 шт.,  
монитор Maestro 235DLbd – 11  шт., 
Доска меловая 
Компьютер подключен к сети Интернет 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ (столы, стулья) 

94. 1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов. Электронный 

читальный зал 

(95,7 м2
) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 62 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к 

сети интернет) 
 

95. 3  

Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 
для самостоятельной работы студентов  

Количество посадочных мест – 18 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Приборы и оборудование:  
компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
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(28,0 м2
) 

(библиотека ВолгГМУ) 

96. Химия 2 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
(208,9 м2

) 

(учебный корпус № 1) 

 

Количество посадочных мест - 281 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
проектор  – 1шт., компьютер – 1шт., микрофон – 1шт., встроенная 
мультимедийная панель – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия 
 

97. 4 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
(79,6 м2

)  

(учебный корпус № 1) 

 

Количество посадочных мест – 125 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
компьютер - 1 шт, проектор - 1 шт., микрофон - 1 шт., встроенная 
мультимедийная панель – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия 
 

98. 1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов. Электронный 

читальный зал 

(95,7 м2
) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 62 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к 

сети интернет) 
 

99. 3  

Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Количество посадочных мест – 18 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Приборы и оборудование:  
компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
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3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 
для самостоятельной работы студентов  
(28,0 м2

) 

(библиотека ВолгГМУ) 

 

100. 11 (7-02) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(52,2 м2
) 

(кафедра химии)  

 

Количество посадочных мест - 30 

 

1.ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ:  

стол островной, покрытый керамической плиткой с 3-мя мойками  

- 1 шт;  
стол, покрытый керамической надстройкой, дополнительным 

освещением  - 1 шт;  
 стол каркасный открытый – 2 шт;  
стол островной СЛОН-3400-И – 1 шт;  
стол каркасный закрытый – 2 шт;  
надстройка-сушилка – 1 щт;  
шкаф вытяжной  ШВМ – КП с подведением электрооборудования 
– 1 шт; 
шкаф – 2 шт; доска ученическая – 1 шт;  
аптечка – 1 шт;  
табурет высокий – 20 шт;  
 стул ИЗО – 3 шт;  
сплит-система Venterra – 1 шт 
2.УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: Демонстрационные 
материалы – 2 шт:  
стенд-плакат «Периодическая система Д.И. Менделеева»;  

стенд-плакат «Техника безопасности в химической лаборатории» 

101. 13 (7-04) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации,  

(52,6 м2
)  

(кафедра химии)  

 

Количество посадочных мест - 30 

 

1.ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ:  

стол островной, покрытый керамической плиткой с 3-мя мойками  

- 1 шт; 
стол-тумба лабораторный с надстройкой - 1 шт;  
стол каркасный открытый – 2 шт;  
стол островной СЛОН-3400-И – 1 шт; 
5.стол каркасный закрытый – 2 шт;  
надстройка-сушилка – 1 щт;  
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шкаф вытяжной  ШВМ – КП с подведением 

электрооборудования-1шт; 8. шкаф – 2 шт;  
доска ученическая – 1 шт;  
аптечка – 1 шт; табурет высокий – 20 шт;  
стул ИЗО – 4 шт;  
сплит-система Venterra – 1 шт 
2.УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ.  

Демонстрационные материалы – 2 шт:  
стенд-плакат «Периодическая система Д.И. Менделеева»;  

стенд-плакат «Техника безопасности в химической лаборатории. 

102. 15 (7-06) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

( 51,5 м2
) 

(кафедра химии) 

Количество посадочных мест - 30 

 

1.ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ:  

стол островной, покрытый керамической плиткой с 3-мя мойками  

- 1 шт;  
стол-тумба лабораторный с надстройкой - 1 шт; 
стол каркасный открытый – 1 шт; 
стол островной СЛОН-3400-И – 1 шт;  
стол каркасный закрытый – 3 шт;  
надстройка-сушилка – 1 шт;  
шкаф вытяжной  ШВМ – КП с подведением электрооборудования 
– 1 шт;  
шкаф – 2 шт;  
доска ученическая – 1 шт; 
аптечка – 1 шт;  
табурет высокий – 20 шт; 
стул ИЗО – 4 шт;  
сплит-система Venterra – 1 шт 
2.УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ.  

Демонстрационные материалы – 2 шт:  
стенд-плакат «Периодическая система Д.И. Менделеева»;  

2. стенд-плакат «Техника безопасности в химической 

лаборатории. 

103. 19 (7-10) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

м2 

(52 м2
) 

Количество посадочных мест - 30 

 

1.ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ:  

стол-тумба СТЛН-5-1500-10-Я - 2 шт; 
стол-тумба приборный с надстройкой СТЛН-4806-1 шт; 
стол каркасный открытый – 1 шт;  
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(кафедра химии)  

 

стол лабораторный каркасный – 3 шт;  
стол каркасный закрытый – 2 шт; 
6.стол лабораторный с ящиками – 2 шт;  
надстройка-сушилка – 1 шт;  
шкаф вытяжной  ШВМ – КП с столешницей с подведением 

электрооборудования – 1 шт;  
стол-мойка – 1 шт;  
стол – 1 шт;  
доска ученическая – 1 шт;  
аптечка – 1 шт;  
13 табурет высокий – 8 шт;  
стул ИЗО –1 шт;  
стул ученический - 30 шт; 
сплит-система Venterra – 1 шт;  
управляемый экран для проведения тематических занятий, а 
также мультимедийных презентаций – 1 шт;  
модуль «Общая химия (расширенная комплектация)» - 1 шт;  
модуль «Электрохимия (расширенная комплектация)» - 1 шт;  
модуль «Фотокалориметр» - 1 шт;  
модуль «Универсальный контроллер» - 2 шт; 
спектрофотометр Specod 20- 1 шт;  
спектрофотометр СФ – 26 – 1шт;  
хроматограф жидкостной «Милихром» – 2 – 1 шт;  
фотоколориметр КФК – 2МП – 1 шт 
2.УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ.  

Демонстрационные материалы – 2 шт:  
стенд-плакат «Периодическая система Д.И. Менделеева»;  

 стенд-плакат «Техника безопасности в химической лаборатории. 

104. 18 (7-09) 

Помещение  для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
(17,1 м2

)  

(кафедра химии) 

 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

вентилятор КВР-200-1шт,  
стол лабораторный с ящиками  - 1 шт, 
шкаф вытяжной  ШВМ – КП с подведением электрооборудования 
– 1 шт;  
шкаф для химических реактивов 1 шт;  
шкаф металлический – 1 шт;  
сейф для хранения прекурсоров – 1 шт; 
стеллажи для хранения реактивов; 
весы лабораторные ВК-3000 – 1 шт;  
стол для приготовления растворов реактивов – 2 шт;  
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стремянка трехступенчатая – 1 шт; химические реактивы. 

стол-мойка с .сушилкой – 1 шт; 
105. 26 (7-12) 

Помещение  для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования  
(38.9 м2

) 

(кафедра химии) 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ:  

дистиллятор АДЭа-4 – 1 шт;  
колбонагреватель ESF-4110 – 1 шт; 
колбонагреватель ПЭ-4120 – 1 шт;  
лупа 5-ти кратного увеличения – 5 шт;  
мешалка магнитная – 1 шт;  
надстройки-сушилки – 2 шт;  
надстройка для столов лабораторная – 2 шт; 
пинцет анатомический – 5 шт;  
рефрактометр ИРФ-454;  

стол лабораторный с надстройкой и электрооборудованием – 1 

шт;  
стол лабораторный с ящиками – 2 шт; 
стол письменный с тумбой – 1 шт;  
стол-мойка с дополнительным отсеком – 1 шт;  
стол-тумба – 3 шт;  
столик подъемный – 2 шт;  
столик подъемный со штативом – 2 шт; 
сушильный шкаф  ШСУ – 1 шт;  
секундамер – 1 шт;  
устройство для сушки посуды – 1 шт;  
устройство интерфейсное лабораторное – 2 шт;  
холодильник «Атлант» - 1 шт;  
шкаф-стеллаж лабораторный – 1 шт; 
шкаф вытяжной – 1 шт;  
шкаф для одежды – 1 шт;  
шкаф лабораторный четырехдверный – 1 шт;  
эксикатор – 1 шт;  
кристаллизатор – 3 шт;  
плитка электрическая – 1 шт;  
весы технические – 3 шт;  
груши резиновые – 50 шт; 
термометры спиртовые – 20 шт;  
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:  

пипетка мерная (1мл) – 100 шт;  
пипетка мерная (2 мл) – 110 шт;  
пипетка мерная (5 мл) – 25 шт;  
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пипетка мерная (10 мл) – 30 шт; 
пипетка Мора (5 мл) – 60 шт;  
пипетка Мора (10 мл) – 38 шт;  
пипетка Мора (25 мл) – 42 шт;  
колба мерная (25 мл) – 10 шт;  
колба мерная (50 мл) – 50 шт;  
колба мерная(100 мл) – 45 шт;  
колба мерная(500 мл) – 6 шт; 
колба мерная(1000 мл) – 3 шт;  
колба мерная(2000 мл) – 1 шт;  
колба коническая (50 мл) – 25 шт;  
колба коническая (100мл) – 40 шт;  
стакан химический стеклянный (100 мл) – 15 шт;  
стакан химический стеклянный (250 мл) – 8 шт;  
стакан мерный (1000 мл) – 2 шт;  
стакан пластиковый (250мл) – 13 шт;  
цилиндр (50 мл) – 12 шт;  
цилиндр (100мл) – 13 шт;  
цилиндр (250мл) – 3 шт;  
цилиндр (500мл) – 2 шт;  
цилиндр (1000мл) – 3 шт;  
пробирки–600 шт;  
пробиркодержатели – 30 шт;  
воронка стеклянная – 22 шт;  
лоток большой – 15 шт;  
лоток малый – 30 шт;  
воронка пластиковая – 30 шт 
2.УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

Медиадемонстрации – 32 шт (представлены на флеш-диске, 16 

GB -1шт.). 
Демонстрационные материалы – 4 шт; 
скорость химической реакции;  

основные законы термодинамики;  

периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева; 
техника безопасности в химической лаборатории. 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:  

цифровой видеопроектор BEN – Q6110 – 1 шт; 
Проектор мультимедийные Optoma DX – 733 2500 ANSI 

Lm/1024/7681 – 1 шт 
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Ноутбук НР 350 G1 – 1 шт 
Процессорный блок ДЕРО-Neos 270-SE – 1 шт 
Принтер Hellet-Hackard LJ-1150 лазерный – 1 шт,. 
Компьютер поключен к сети в интернет 

106. 6 (весовая)  
Помещение  для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования  
(4 м2

) 

(кафедра химии) 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ:  

стол-тумба – 1 шт; аптечка – 1 шт;  
стол для весов антивибрационный – 1 шт;  
весы ВЛР – 1 шт;  
весы Vibra – 1 шт 
 

107. (8-01) (7) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

(23,5 м2
) 

(кафедра химии)  

Количество посадочных мест - 14 

 

1.ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ:  

Столы ученические каркасные открытые - 4 шт; 
стол-тумба лабораторный покрытый керамической плиткой с  
надстройкой - 3 шт;  
стол каркасный закрытый – 1 шт;  
надстройка-сушилка – 1 шт;  
стол-мойка – 1 шт;  
доска ученическая – 1 шт;  
аптечка – 1 шт;  
табурет высокий – 8 шт;  
стул ИЗО – -1 шт;  
стул ученический – 8шт; 
сплит-система Quattroclima– 1 шт. 
2.УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ.  

Демонстрационные материалы – 2 шт:  
стенд-плакат «Периодическая система Д.И. Менделеева»;  

 стенд-плакат «Техника безопасности в химической 

108. Биохимия 6-41 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

30,2 кв.м/ 18,6 м2 

(кафедра теоретической биохимии с 
курсом клинической биохимии) 

Количество посадочных мест - 30 

 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Компьютеры, подключены к сети интернет - 8шт 
Экран WH 127*127 – MW рулонный настенный-1шт 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации – 36 шт. 
Демонстрационные материалы -10 шт.  
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(представлены на флеш-диске, 16 GB -1шт)  
Плакаты – 2 шт. 

109. 6-43 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля,  промежуточной аттестации 

51,0 кв.м 

(кафедра теоретической биохимии с 
курсом клинической биохимии) 

Количество посадочных мест - 30 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья) 
стол-тумба лабораторный химический с надстройкой – 2 шт. 
двухлучевой спектрофотометр - 1 шт. 
спектрофотометрический биохимический анализатор - 1 шт. 
Термоциклер T100

TM 
Thermal Cycler-1шт 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Компьютер -1шт. 
 

110. 6-45  

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля,  промежуточной аттестации  

51,8 кв.м  

(кафедра теоретической биохимии с 
курсом клинической биохимии) 

Количество посадочных мест - 30 

 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья) 
стол-тумба лабораторный химический с надстройкой– 1шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Плакаты – 10 шт. 
 

111. 6-47  

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля,  промежуточной аттестации 

ауд. 51,7 кв.м 

(кафедра теоретической биохимии с 
курсом клинической биохимии) 

Количество посадочных мест - 30 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья) 
Стол-тумба лабораторный химический с надстройкой– 1шт. 
Шкаф вытяжной ШВМ – К – 1200– 1шт. 
Экран WH 127*127 – MW рулонный настенный– 1шт. 
Ионометр И-130– 1шт. 
Двухлучевой спектрофотометр УФ- и видимой области Helios 

Alpha– 1шт 
Прибор УЗДН – 2т (ультразвуковой деклергетор) – 1шт. 
Термостат ОВ – 10с для кювет, включая блок питания – 1шт. 
Термостат Драй-блок ТРВ – 120– 1шт. 
Мини камера для горизонтального электрофореза S – 1N– 1шт. 
Центрифуга А12 для пробирок 1,5/2  

Сканер Epson– 1шт. 
112. 6-51 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля,  промежуточной аттестации 

Количество посадочных мест - 20 

 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья) 
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35,3 кв.м  

(кафедра теоретической биохимии с 
курсом клинической биохимии) 

Стол-тумба лабораторный химический с надстройкой -1шт  
Препаративная ультрацентрифуга-1шт 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Плакаты – 10 шт. 
113. 6-53 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля,  промежуточной аттестации 

34,9 кв.м 

(кафедра теоретической биохимии с 
курсом клинической биохимии) 

Количество посадочных мест - 20 

 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья) 
Стол-тумба лабораторный химический с надстройкой– 1шт 
Трансиллюминатор TFX-20mc 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Плакаты – 10 шт. 
114. 6-55 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля,  промежуточной аттестации 

33,2 кв.м 

(кафедра теоретической биохимии с 
курсом клинической биохимии) 

 Количество посадочных мест - 20 

 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья) 
Стол-тумба лабораторный химический с надстройкой-1шт 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Плакаты – 10 шт. 
 

115. 6-57 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля,  промежуточной аттестации,  

52,6 кв.м 

(кафедра теоретической биохимии с 
курсом клинической биохимии) 

Количество посадочных мест - 30 

 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: Специализированная мебель 
(столы, стулья) 
Стол-тумба лабораторный химический с надстройкой 

Инкубатор CO2 ИЛМ-170 – 1шт. 
Термостат TB-801 суховоздушный– 1шт. 
Водяная баня TW-2 

116. 6-24  

Помещение  для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
 50 кв.м 

(кафедра теоретической биохимии с 
курсом клинической биохимии) 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья) 
Микроскоп МИКЕМЕД – 1 моно -8шт 
Дозатор 1-1000 мкл -3 шт. 
Дозатор 5-40 мкл -1 шт. 
Дозатор 1-10 мкл -1 шт. 
Дозатор 1-10 мл -1 шт. 
Дозатор 200 мкл -3 шт. 
Комплект оборудования Pharmacia для вертикального 

электрофореза в ПААГ-1шт. 
Комплект оборудования Pharmacia для горизонтального 
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электрофореза -1 шт.  
Комплект оборудования BioRad для вертикальногоэлектрофореза 
в ПААГ-1шт. MiniProtean.  

Система хроматографическая Amersham Pharmacia FPLC-1шт. 
Комплект оборудования для проведения тонкослойной 

хроматографии-1шт. 
Комплект оборудования для проведения бумажной 

хроматографии-1шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Видеопроектор ASK Proxima -1шт. 
Видеопроектор Optoma -1шт. 

117. 1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов. Электронный 

читальный зал 

(95,7 м2
) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 62 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к 

сети интернет) 
 

118. 3  

Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 
для самостоятельной работы студентов  
(28,0 м2

) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 18 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Приборы и оборудование:  
компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
 

119. 6-41 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

Количество посадочных мест - 30 

 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 
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и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

30,2 кв.м/ 18,6 м2 

(кафедра теоретической биохимии с 
курсом клинической биохимии) 

специализированная мебель (столы, стулья) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Компьютеры, подключены к сети интернет - 8шт 
Экран WH 127*127 – MW рулонный настенный-1шт 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации – 36 шт. 
Демонстрационные материалы -10 шт.  
(представлены на флеш-диске, 16 GB -1шт)  
Плакаты – 2 шт. 

120. 6-43 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля,  промежуточной аттестации 

51,0 кв.м 

(кафедра теоретической биохимии с 
курсом клинической биохимии) 

Количество посадочных мест - 30 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья) 
стол-тумба лабораторный химический с надстройкой – 2 шт. 
двухлучевой спектрофотометр - 1 шт. 
спектрофотометрический биохимический анализатор - 1 шт. 
Термоциклер T100

TM 
Thermal Cycler-1шт 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Компьютер -1шт. 
 

121. Биология 3-06 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
(515  кв.м., 200 посадочных мест) 
(кафедра биологии) 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Проектор Sharp XG-C430 x – 1шт. 
Системный блок БТКМ с ПО Windows XP Edirion with SP2b Full 

Package/ 2G DDR3/1xcom – 1шт. 
Микрофон Beyerdinamic SHM 205 – 1шт. 
Двухзонный микшер-предусилитель Apart PM7400MKII – 1шт. 
Монитор 17” Acer V173m black – 1шт. 
Панель встроенного оборудования мультимедийной кафедры 

БТКМ – 1шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Демонстрационные материалы - 36 шт. (представлены на флеш-

диске, 16 GB -1шт)  
122. 3-07 (46)  

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

(кафедра биологии).  

24,7 м2
 

Количество посадочных мест - 16 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Доска меловая-1шт. 
ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Микроскоп «Биолам» С-11, Россия - 9 шт. 
Микроскоп «МБС-2», Россия - 2 шт. 
Микроскоп «МБС-9», Россия - 2 шт. 
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Микроскоп «СТУ Дар», Россия - 2 шт.  
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ (переносные).  
Наборы микропрепаратов «Общая биология» - 2 шт.  
Набор микропрепаратов «Биология клетки» - 2 шт. 
Набор микропрепаратов «Онтогенез» - 2 шт. 
Набор микропрепаратов «Виды мутаций у дрозофилы» - 2 шт. 
Набор микропрепаратов «Филогенез систем и органов» -2 шт. 
Набор микропрепаратов «Паразитология» - 2 шт.  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ Столы, стулья 

123. 3-32 (38)  

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

(кафедра биологии).  

32,9 м2
 

Количество посадочных мест - 20 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Доска меловая-1шт. 
ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Микроскоп «Биолам» С-11, Россия - 9 шт.  
Микроскоп «БиОптик» В-200, Россия – 2 шт.  
Микроскоп «МБС-10» Россия - 4 шт.  
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ (переносные).  
Наборы микропрепаратов «Общая биология» - 2 шт.  
Набор микропрепаратов «Биология клетки» - 2 шт. 
Набор микропрепаратов «Онтогенез» - 2 шт. 
Набор микропрепаратов «Виды мутаций у дрозофилы» - 2 шт. 
Набор микропрепаратов «Филогенез систем и органов» -2 шт. 
Набор микропрепаратов «Паразитология» - 2 шт.  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ Столы, стулья 

124. 3-33 (37)  

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

(кафедра биологии).  

17,7 м2
 

Количество посадочных мест - 10 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Доска меловая-1шт. 
Экран настенный-1шт. 
Мультимедиа-проектор Optoma DX 733 – 1 шт. 
Цифровой видеопроектор BEN Q 6110 -1 шт.  
Ноутбук Acer EX 5630EZ – 422G16 Mi Intel Pentium Dual – 1 шт. 
ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Доска меловая-1шт. 
Микроскоп «Биолам» С-11, Россия - 14 шт.  
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ (переносные).  
Наборы микропрепаратов «Общая биология» - 2 шт.  
Набор микропрепаратов «Биология клетки» - 2 шт. 
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Набор микропрепаратов «Онтогенез» - 2 шт. 
Набор микропрепаратов «Виды мутаций у дрозофилы» - 2 шт. 
Набор микропрепаратов «Филогенез систем и органов» -2 шт. 
Набор микропрепаратов «Паразитология» - 2 шт.  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ Столы, стулья 

125. 3-34 (36)  

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

(кафедра биологии).  

71,4 м2
 

Количество посадочных мест - 46 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Доска меловая-1шт. 
Экран настенный -1шт. 
Мультимедиа-проектор ASK ProximaC 3257 -1шт.  
Ноутбук Hewlett Packard hpcpgnx7300 – 1 шт. 
ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Микроскоп «Биолам» С-11, Россия - 9 шт.  
Микроскоп «БиОптик» В-200, Россия – 2 шт.  
Микроскоп «МБС-10» Россия - 4 шт.  
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ (переносные).  
Наборы микропрепаратов «Общая биология» - 2 шт.  
Набор микропрепаратов «Биология клетки» - 2 шт. 
Набор микропрепаратов «Онтогенез» - 2 шт. 
Набор микропрепаратов «Виды мутаций у дрозофилы» - 2 шт. 
Набор микропрепаратов «Филогенез систем и органов» -2 шт. 
Набор микропрепаратов «Паразитология» - 2 шт.  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ Столы, стулья 

126. 3-36 (34)  

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  

(кафедра биологии).  

34,8 м2
 

Количество посадочных мест - 22 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Доска меловая-1шт. 
Экран настенный-1шт. 
Мультимедиа-проектор Optoma DX 733 – 1 шт. 
Цифровой видеопроектор BEN Q 6110 - 1 шт.  
Мультимедиа-проектор ASK ProximaC 3257 -1шт.  
Ноутбук Acer EX 5630EZ – 422G16 Mi Intel Pentium Dual – 1 шт. 
ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Микроскоп «Биолам» С-11, Россия - 9 шт.  
Микроскоп «БиОптик» В-200, Россия – 2 шт.  
Микроскоп «МБС-10» Россия - 4 шт.  
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ (переносные).  
Наборы микропрепаратов «Общая биология» - 2 шт.  
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Набор микропрепаратов «Биология клетки» - 2 шт. 
Набор микропрепаратов «Онтогенез» - 2 шт. 
Набор микропрепаратов «Виды мутаций у дрозофилы» - 2 шт. 
Набор микропрепаратов «Филогенез систем и органов» -2 шт. 
Набор микропрепаратов «Паразитология» - 2 шт.  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ Столы, стулья 

127. 3-37 (33)  

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  

(кафедра биологии).  

38,4 м2
 

Количество посадочных мест - 24 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Доска меловая-1шт. 
ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Микроскоп «Биолам» С-11, Россия - 10 шт.  
Микроскоп «БиОптик» В-200, Россия – 2 шт.  
Микроскоп «МБС-10» Россия - 3 шт.  
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ (переносные).  
Наборы микропрепаратов «Общая биология» - 2 шт.  
Набор микропрепаратов «Биология клетки» - 2 шт. 
Набор микропрепаратов «Онтогенез» - 2 шт. 
Набор микропрепаратов «Виды мутаций у дрозофилы» - 2 шт. 
Набор микропрепаратов «Филогенез систем и органов» -2 шт. 
Набор микропрепаратов «Паразитология» - 2 шт.  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ Столы, стулья 

128. 3-09 (16)  

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования.  
(кафедра биологии).  

13,3 м2
 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ Столы, стулья УЧЕБНО-

НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Таблицы (переносные)– 300 шт. 

129. 3-30 (40)  

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования. 
(кафедра биологии).  

17,9 м2
 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Микроскоп «Биолам» С-11, Россия - 60 шт. 
Микроскоп «БиОптик» В-200, Россия – 8 шт. 
Микроскоп «МБС-10» Россия - 15 шт. 
Микроскоп «МБС-2», Россия - 2 шт. 
Микроскоп «МБС-9», Россия - 2 шт. 
Микроскоп «СТУ Дар», Россия - 2 шт. 
Ноутбук Acer EX 5630EZ – 422G16 Mi Intel Pentium Dual – 1 шт. 
Ноутбук Hewlett Packard hpcpgnx7300 – 1 шт. 
Проектор мультимедийный OptomaDX-7332500, Китай – 1 шт. 
Цифровой видеопроектор BENQ6110, Китай – 1 шт. 
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Проектор ASK Proxima C3267 

Оверхед – проектор Медиум 524, Германия – 1 шт. 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ Шкафы для хранения, 
столы, стулья 

130. 1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов. Электронный 

читальный зал 

(95,7 м2
) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 62 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к 

сети интернет) 
 

131. 3  

Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 
для самостоятельной работы студентов  
(28,0 м2

) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 18 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Приборы и оборудование:  
компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
 

132. Анатомия 5-03 (2) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
(108,2 м2

) 

(кафедра анатомии человека) 
 

Количество посадочных мест - 170 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование: проектор - 1 шт., экран на 
штативе - 1 шт., интерактивная трибуна – 1 шт., ноутбук – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия 
 

133. 5.07 (18) 

Учебная аудитория для проведения 
Количество посадочных мест - 22 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  
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занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

(кафедра анатомии человека)  
34,6 м2

 

столы, стулья  
ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Секционный стол - 1  шт. 
Шкаф для хранения костных препаратов и муляжей -1шт. 
Баки для хранения влажных препаратов -5шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Доска меловая -1шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Демонстрационные материалы - 50 шт. (плакаты). 

Набор макропрепаратов - 7 шт.  
Муляжи (внутренних органов и систем) - 5 шт. 
Мумифицированный труп – 1 шт. 

134. 5.09 (21) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(кафедра анатомии человека ) 
37,7 м2

 

Количество посадочных мест - 24 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья  
ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Секционный стол - 1  шт. 
Шкаф для хранения костных препаратов и муляжей -1шт. 
Баки для хранения влажных препаратов -5шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Доска меловая -1шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Демонстрационные материалы - 50 шт. (плакаты). 

Набор макропрепаратов - 7 шт.  
Муляжи (внутренних органов и систем) - 5 шт. 
Мумифицированный труп – 1 шт. 

135. 5.10 (22) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

(кафедра анатомии человека)  
52,4 м2

 

 

Количество посадочных мест - 34 

 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Секционный стол - 2  шт. 
Шкаф для хранения костных препаратов и муляжей -4шт. 
Баки для хранения влажных препаратов -7шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Доска меловая -1шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Демонстрационные материалы - 50 шт. (плакаты). 

Набор макропрепаратов - 5 шт.  
Муляжи (внутренних органов и систем) - 8 шт. 
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Мумифицированный труп – 1 шт. 

136. 5.11 (23) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

(кафедра анатомии человека ) 
53,3  м2

 

 

Количество посадочных мест - 34 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья  
ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Секционный стол - 2  шт. 
Шкаф для хранения костных препаратов и муляжей -4шт. 
Баки для хранения влажных препаратов -7шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Доска белая маркерная -1шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Демонстрационные материалы - 45 шт. (плакаты). 

Набор макропрепаратов - 5 шт.  
Муляжи (внутренних органов и систем) - 8 шт. 
Мумифицированный труп – 1 шт. 

137. 5.12 (24) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

(кафедра анатомии человека)  
50,1 м2

 

 

Количество посадочных мест - 32 

 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Секционный стол - 2  шт. 
Шкаф для хранения костных препаратов и муляжей -2шт. 
Баки для хранения влажных препаратов -7шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Доска меловая -1шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Демонстрационные материалы - 50 шт. (плакаты). 

Набор макропрепаратов - 5 шт.  
Муляжи (внутренних органов и систем) - 5 шт. 

138. 5.13 (26) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

(кафедра анатомии человека)  
52,8 м2

 

 

Количество посадочных мест - 34 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья  
ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Секционный стол - 2  шт. 
Шкаф для хранения костных препаратов и муляжей -2шт. 
Баки для хранения влажных препаратов -7шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Доска меловая -1шт. 
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Настенный экран -1 шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Демонстрационные материалы - 50 шт. (плакаты). 

Набор макропрепаратов - 5 шт.  
Муляжи (внутренних органов и систем) - 5 шт. 

139. 5.14 (27) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

(кафедра анатомии человека)  
53,0 м2

 

 

Количество посадочных мест - 34 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья  
ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Секционный стол - 2  шт. 
Шкаф для хранения костных препаратов и муляжей -4шт. 
Баки для хранения влажных препаратов -7шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Доска меловая -1шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Демонстрационные материалы - 50 шт. (плакаты). 

Набор макропрепаратов - 5 шт.  
Муляжи (внутренних органов и систем) - 8 шт. 
Мумифицированный труп – 1 шт. 

140. 5.04 (12) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
(кафедра анатомии человека)  
87,6 м2

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья  
ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Шкафы для хранения костных препаратов и муляжей -46 шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Доска белая маркерная -1шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Демонстрационные материалы - 20 шт. (стенды). 

Набор макропрепаратов - 30 шт.  
Муляжи (внутренних органов и систем) - 20 шт. 
Мумифицированный труп – 2 шт. 

141. 5.08 (19) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
(кафедра анатомии человека)  
9,8 м2

 

 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Шкафы для хранения костных препаратов и муляжей -5 шт. 
Баки для хранения влажных препаратов - 8шт. 
Ростомер (43721 «Диакомс») Россия),  
Толстотный и скользящий циркуль («Эталон» В 02501) - 2 шт.  
Динамометр  (ДК 100, 25 «ЗАО Нижнетагильский 

инструментальный завод- 2шт,  
Сантиметровая лента   - 5 шт., 
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Линейка (ГОСТ 17435 «Вятка»)   - 2 шт.. тазомер (1000)  - 2 шт., 
Весы напольные (041817)   - 2 шт., 8. секундомер(2579)  -2 шт. 

142. 1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов. Электронный 

читальный зал 

(95,7 м2
) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 62 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к 

сети интернет) 
 

143. 3  

Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 
для самостоятельной работы студентов  
(28,0 м2

) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 18 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Приборы и оборудование:  
компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
 

144. Топографическая анатомия и 

оперативная хирургия 
7-03 (3) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
(107,9 м2

) 

(кафедра оперативной хирургии и 

топографической анатомии) 

 

Количество посадочных мест - 170 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование: компьютер  - 1 шт, проектор - 1 

шт., экран – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия 
 

145. 6-08 (18) 

35,5 м2 

Учебная комната для проведения 
самостоятельных занятий ауд. 6-08  

Количество посадочных мест - 22 

 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья) 
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(кафедра оперативной хирургии и 

топографической анатомии) 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:  

Медиадемонстрации – 27 шт. 
Демонстрационные материалы: 

Скелет в натуральную величину. 

Влажный  препарат: «Срединный сагиттальный распил головы»; 

Влажный  препарат: «Горизонтальный распил головы »; 

Влажный  препарат: «Матка с придатками». 

 

146. 6-09 (19) 

35,3 м2 

Учебная комната для проведения  
самостоятельных занятий ауд. 6-09 

(кафедра оперативной хирургии и 

топографической анатомии) 

Количество посадочных мест – 22 

 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Компьютер . 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации – 27 шт. 
Демонстрационные материалы: 

Электрифицированный стенд «Клиническая анатомия головы и 

шеи». 

Муляж «Сагиттальный распил головы и шеи» 

Муляж «Сагиттальный распил таза». 

Муляж «Мышцы ягодичной области» 

Муляж «Проекционная топография легких новорожденного» 

Муляж «Органы, сосуды и нервные сплетения забрюшинного 

пространства». 

Муляж «Фронтальный распил грудной и брюшной полости». 

Настенное объемное наглядное пособие »Анатомические 
варианты впадения грудного лимфатического протока». 

Настенное объемное наглядное пособие «Формирование 
лимфатического протока и основных лимфатических коллекторов 
тела человека». 

Настенное объемное наглядное пособие «Анатомия дыхательной 

системы». 

Настенное объемное наглядное пособие «Взаимоотношение 
кровеносных и лимфатических капилляров, образование 
сплетений в серозной оболочке». 

Скелет в натуральную величину. 
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147. 6-10 (20) 

33,5 м2 

Учебная комната для проведения   
самостоятельных занятий ауд. 6-10 

(кафедра оперативной хирургии и 

топографической анатомии) 

Количество посадочных мест - 22 

 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Компьютер . 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации – 27 шт. 
Демонстрационные материалы: 

Электрифицированный стенд «Клиническая анатомия верхней 

конечности» 

Электрифицированный стенд «Клиническая анатомия нижней 

конечности». 

Настенное объемное наглядное пособие «Схема проводящих 

путей спинного мозга. Поперечный распил спинного мозга с 
корешками». 

Настенное объемное наглядное пособие «Сердце с крупными 

сосудами». 

Настенное объемное наглядное пособие «Кровоснабжение 
легких». 

Настенное объемное наглядное пособие «Продольное сечение 
глаза в орбите». 

Настенное объемное наглядное пособие «Строение желудочно-

кишечного тракта». 

Настенное объемное наглядное пособие «Фронтальный распил 

грудной и брюшной полости». 

Влажный препарат «Сагиттальный распил головы». 

Влажные препараты «Поперечный распил предплечья», 

«Поперечный распил плеча». 

Макет «Скелет верхней конечности». 

Муляж «Строение спинного мозга у новорожденного». 

Муляж «Вены локтевой области». 

Скелет в натуральную величину. 

Череп. 

Костный таз. 
Муляж «Сагиттальный распил таза». 

Макет «Плечевое сплетение». 
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148. 6-11 (21) 

36 м2 

Учебная комната для проведения   
самостоятельных занятий ауд. 6-11 

(кафедра оперативной хирургии и 

топографической анатомии) 

Количество посадочных мест - 24 

 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Компьютер . 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации – 27 шт. 
Демонстрационные материалы: 

Электрифицированный стенд «Клиническая анатомия грудной 

полости и грудной клетки». 

Макет диафрагмы. 

Макет «Сагиттальный распил таза». 

Влажный препарат «Сагиттальный распил головы». 

Влажный препарат «Поперечный распил головы». 

Влажный препарат «Печень кролика». 

Настенное объемное наглядное пособие «Внутреннее строение 
тонкой и толстой кишки». 

Настенное объемное наглядное пособие «Формирование 
лимфатического протока и основных лимфатических коллекторов 
в теле человека». 

Настенное объемное наглядное пособие «Мочевая система 
человека». 

Настенное объемное наглядное пособие «Женская 
репродуктивная система». 

Настенное объемное наглядное пособие «Анатомия печени». 

Настенное объемное наглядное пособие «Экзокринные и 

эндокринные железы человека». 

Настенное объемное наглядное пособие «Сердце с крупными 

сосудами». 

Скелет в натуральную величину. 

 

149. Учебная комната для проведения   
самостоятельных занятий ауд. 6-13 

(кафедра оперативной хирургии и 

топографической анатомии) 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Компьютер . 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации – 27 шт. 
Демонстрационные материалы: 
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Стенды (2 ) «Инъекционные медицинские инструменты».  

Муляжи «Анатомия новорожденных» 6 штук 

Муляж «Легкие и органы заднего средостения». 

Муляж «Сагиттальный распил головы и шеи». 

Скелет в натуральную величину. 

Настенное объемное наглядное пособие «Спинной мозг». 

Настенное объемное наглядное пособие «Скелет грудной и 

брюшной полости». 

Настенное объемное наглядное пособие «Органы грудной и 

брюшной полости». 

Настенное объемное наглядное пособие «Формирование 
лимфатического протока и основных лимфатических коллекторов 
в теле человека». 

150. 6-15 (26) 

34,6 м2 

Учебная комната-операционная для 
проведения самостоятельных занятий 

ауд. 6-15-16  

(кафедра оперативной хирургии и 

топографической анатомии) 

Количество посадочных мест - 22 

 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья) 
Операционный стол, бестеневые лампы, электрокоагуляция, стол 

для хирургических инструментов и стерильного белья, камера 
УФО- облучения, сухожаровый шкаф,раковины для мытья рук, 

стол для операционной сестры, анестезиологический столик, 

носилки с каталкой, шкафчик для медикаментов, стол для белья, 
тазики на подставках. 

151. 6-17 

Учебная комната для проведения   
самостоятельных занятий ауд. 6-17 

(кафедра оперативной хирургии и 

топографической анатомии) 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Компьютер . 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации – 27 шт. 
Демонстрационные материалы: 

Манекен-симулятор для отработки навыков сестринского 

ухода.Модель Н125, Honglian (Китай). 

Тренажер для отработки навыков завязывания хирургических 

швов. Модель LV8, Honglian 

 

Симуляционный набор для отработки хирургических навыков. 
Модель LV9, Honglian (Китай) 

 

Симуляционный набор для отработки хирургических навыков. 
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Модель LV10, Honglian (Китай) 

 

Тренажер для отработки навыков перевязок и наложения швов. 
Модель LV18, Honglian (Китай) 

 

 

Тренажер для отработки навыков разреза и ушивания брюшной 

стенки. Модель LV20, Honglian (Китай) 

 

Тренажер для наложения хирургических швов на руке. Модель 
LV1, Honglian (Китай) 

 

Тренажер наложения хирургических швов на ноге. Модель LV2, 

Honglian (Китай) 

 

Симуляционный набор для отработки навыков местной анестезии. 

Модель LV4, Honglian (Китай) 

 

Симуляционный набор для проведения малых операций Модель 
LV5, Honglian (Китай) 

 

Тренажер для отработки навыков катетеризации центральных вен. 

Модель L69В, Honglian (Китай) 

 

 

Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации пружинно-

механический с индикацией правильности выполнения действий-

манекен. Модель CPR011, Honglian (Китай 

 

Тренажер для зондирования и промывания желудка. Модель Т16, 

Honglian (Китай) 

 

Тренажер для отработки навыков внутрисуставных инъекций 

локтевого сустава. Модель L71, Honglian (Китай). 

 

Тренажер для отработки навыков внутрисуставных инъекций в 
коленный сустав. Модель L72, Honglian (Китай)  

Скелет человека 181 см, с плакатом «Скелет человека». Модель 
L001, Honglian (Китай). 
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ПРАКТИ-МЭН – Манекен для отработки навыков сердечно-

лёгочной реанимации. Модель MB-001, Honglian (Китай). 

Компьютер с набором презентаций с практическим занятиям. 

Стенд «Препарирование конечностей». 

Стенд «Препарировании головы, шеи». 

Столы, стулья. 
152. Учебная комната для проведения   

самостоятельных занятий ауд. 6-18 

(кафедра оперативной хирургии и 

топографической анатомии) 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Компьютер . 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации – 27 шт. 
Демонстрационные материалы: 

Пластинатовый труп. 

Пластинатовый органокомплекс. 
Пластинатовый распил головы и шеи. 

Скелеты экспериментальных  животных (12). 

Муляж «Сагиттальный распил носовой и ротовой полости». 

Муляж «Содержимое глубокой области лица». 

Муляж «Сагиттальный распил женского таза». 

Муляж стопы. 

Муляж  «Синтопия грудных отделов трахеи, аорты и пищевода». 

Муляж «Сагиттальный распил шеи и лица». 

Муляж «Глубокая область лица». 

Муляж «Позвонок и спинной мозг». 

Скелет в натуральную величину. 

Муляж забрюшинного пространства. 
Муляж сердца (2). 

Муляж прямой кишки. 

Муляж «Органы грудной и брюшной полости со съемными 

органами». 

Настенное объемное наглядное пособие «Внутреннее строение 
тонкой, толстой и прямой кишки». 

Настенное объемное наглядное пособие «Взаимоотношение 
лимфатических и кровеносных сосудов в интрамуральных 

сплетениях». 

Скелет в натуральную величину. 

Стенды (2) «Современные инструменты для внутривенных 

инфузий». 



58 

 

Негатоскоп. 

Стенды (4)  «Большой операционный набор». 

Стенд «Инструменты общие хирургические и для операций на 
грудной и брюшной полостях». 

Стенд «Инструменты для операций на костях, сосудах и головной 

мозге». 

Стенд «Большой акушерско-гинекологический набор». 

 

153. Учебная комната-операционная для 
проведения занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных занятий 

ауд.  6-19  

(кафедра оперативной хирургии и 

топографической анатомии) 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья) 
Два операционных стола, бестеневые лампы, стол для 
медикаментов и хирургических инструментов, биксы, стойки для 
внутривенных инфузий, тазики с подставками, раковины для 
мытья рук, носилки на каталке., шкаф для медикаментов., столик 

для операционной сестры. 

154. 1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов. Электронный 

читальный зал 

(95,7 м2
) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 62 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к 

сети интернет) 
 

155. 3  

Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 
для самостоятельной работы студентов  
(28,0 м2

) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 18 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Приборы и оборудование:  
компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
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156. Гистология, эмбриология, 
цитология 

7-03 (3) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
(107,9 м2

) 

(кафедра гистологии, эмбриологии, 

цитологии) 

 

Количество посадочных мест - 170 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование: компьютер  - 1 шт, проектор - 1 

шт., экран – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия 
 

157. 7-01 (31) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(35,4 м2) 

(кафедра гистологии, эмбриологии, 

цитологии) 

Количество посадочных мест - 20 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья  
ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Микроскоп монокулярный «Биомед-2» 3 шт. 
Микроскоп бинокулярный «Биомед-3» 1 шт. 
Микроскоп «Биолам Р-11» 3 шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Компьютер-моноблок VPS 5000- 1 шт. 
Цифровая камера SCMOS C310 2 – 1 шт. 
ЖК телевизор DEXP 13:8 - 1 шт. 
Компьютер подключен к сети Интернет 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации - 18 шт. 
Демонстрационные материалы - 103 шт.  
(представлены на флеш-диске, 32 GB -1шт.). 
Набор микропрепаратов «Цитология» - 11 шт. 
Набор микропрепаратов «Эмбриология» - 11 шт. 
Набор микропрепаратов  «Общая гистология» - 28 шт. 
6.  Набор микропрепаратов  «Частная гистология» - 53 шт. 

158. 7-04 (34) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

Количество посадочных мест - 22 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья  
ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Микроскоп монокулярный «Биомед-2» 3 шт. 
Микроскоп бинокулярный «Биомед-3» 1 шт. 
Микроскоп «Биолам Р-11» 3 шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 
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аттестации, помещение для хранения 
 (35,1 м2) 

(кафедра гистологии, эмбриологии, 

цитологии) 

Компьютер-моноблок VPS 5000- 1 шт. 
Цифровая камера SCMOS C310 2 – 1 шт. 
ЖК телевизор DEXP 13:8 - 1 шт. 
Компьютер подключен к сети Интернет 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации - 18 шт. 
Демонстрационные материалы - 103 шт.  
(представлены на флеш-диске, 32 GB -1шт.). 
Набор микропрепаратов «Цитология» - 11 шт. 
Набор микропрепаратов «Эмбриология» - 11 шт. 
Набор микропрепаратов  «Общая гистология» - 28 шт. 
Набор микропрепаратов  «Частная гистология» - 53 шт. 

159. 7-05 (35) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 (31,7 м2) 

(кафедра гистологии, эмбриологии, 

цитологии) 

Количество посадочных мест - 20 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья  
ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Микроскоп монокулярный «Биомед-2» 3 шт. 
Микроскоп бинокулярный «Биомед-3» 1 шт. 
Микроскоп «Биолам Р-11» 3 шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Компьютер-моноблок VPS 5000- 1 шт. 
Цифровая камера SCMOS C310 2 – 1 шт. 
ЖК телевизор DEXP 13:8 - 1 шт. 
Компьютер подключен к сети Интернет 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации - 18 шт. 
Демонстрационные материалы - 103 шт.  
(представлены на флеш-диске, 32 GB -1шт.). 
Набор микропрепаратов «Цитология» - 11 шт. 
Набор микропрепаратов «Эмбриология» - 11 шт. 
Набор микропрепаратов  «Общая гистология» - 28 шт. 
Набор микропрепаратов  «Частная гистология» - 53 шт. 

160. 7-08 (5) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

Количество посадочных мест - 22 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья  
ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Микроскоп монокулярный «Биомед-2» 3 шт. 
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квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 (34,8 м2) 

(кафедра гистологии, эмбриологии, 

цитологии) 

Микроскоп бинокулярный «Биомед-3» 1 шт. 
Микроскоп «Биолам Р-11» 3 шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Компьютер-моноблок VPS 5000- 1 шт. 
Цифровая камера SCMOS C310 2 – 1 шт. 
ЖК телевизор DEXP 13:8 - 1 шт. 
Компьютер подключен к сети Интернет 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации - 18 шт. 
Демонстрационные материалы - 103 шт.  
(представлены на флеш-диске, 32 GB -1шт.). 
Набор микропрепаратов «Цитология» - 11 шт. 
Набор микропрепаратов «Эмбриология» - 11 шт. 
Набор микропрепаратов  «Общая гистология» - 28 шт. 
Набор микропрепаратов  «Частная гистология» - 53 шт. 

161. 7-13 (10) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 (17,7 м2) 

(кафедра гистологии, эмбриологии, 

цитологии) 

Количество посадочных мест - 10 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья  
ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Микроскоп монокулярный «Биомед-2» 3 шт. 
Микроскоп бинокулярный «Биомед-3» 1 шт. 
Микроскоп «Биолам Р-11» 3 шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Компьютер-моноблок VPS 5000- 1 шт. 
Цифровая камера SCMOS C310 2 – 1 шт. 
ЖК телевизор DEXP 13:8 - 1 шт. 
Компьютер подключен к сети Интернет 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации - 18 шт. 
Демонстрационные материалы - 103 шт.  
(представлены на флеш-диске, 32 GB -1шт.). 
Набор микропрепаратов «Цитология» - 11 шт. 
Набор микропрепаратов «Эмбриология» - 11 шт. 
Набор микропрепаратов  «Общая гистология» - 28 шт. 
Набор микропрепаратов  «Частная гистология» - 53 шт. 

162. 1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов. Электронный 

Количество посадочных мест – 62 

 

Специализированная мебель:  
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читальный зал 

(95,7 м2
) 

(библиотека ВолгГМУ) 

столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к 

сети интернет) 
 

163. 3  

Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 
для самостоятельной работы студентов  
(28,0 м2

) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 18 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Приборы и оборудование:  
компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
 

164. Нормальная физиология 2 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
(208,9 м2

) 

(учебный корпус № 1) 

 

Количество посадочных мест - 281 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
проектор  – 1шт., компьютер – 1шт., микрофон – 1шт., встроенная 
мультимедийная панель – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия 
 

165. 5 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
(124,0 м2

) 

(учебный корпус № 1) 

 

Количество посадочных мест – 178 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
компьютер - 1 шт, проектор - 1 шт., микрофон - 1 шт., встроенная 
мультимедийная панель – 1 шт. 
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Учебно-наглядные пособия 
 

166. 5-47 (49) 

Учебная аудитория для проведения, 
занятий семинарского типа, аудитория 
для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(кафедра нормальной физиологии)  

18,3 м2
 

Количество посадочных мест - 12 

 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Доска ученическая-1 шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Проектор мультимедийный LG DS 125-1 шт. 
Ноутбук 15,6“ HP 255 A4-5000 1,5 GHz HD LED Ab Cam 4 GB— 1 

шт 
Компьютер подключен к сети Интернет 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации — 28 шт. 
Демонстрационные материалы — 18 шт.  

167. 5-51 (51) 

Учебная аудитория для проведения, 
занятий семинарского типа, аудитория 
для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(кафедра нормальной физиологии)  

37,3 м2
 

Количество посадочных мест - 20 

 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Доска ученическая— 1 шт 
Таблицы для определения остроты зрения Головина— 1 шт 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Компьютер Celeron (системный блок и монитор)— 1 шт 
Проектор BenQ527— 1 шт 
Компьютер подключен к сети Интернет 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации — 28 шт. 
Демонстрационные материалы — 18 шт.  

168. 5-55 (53) 

Учебная аудитория для проведения, 
занятий семинарского типа, аудитория 
для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(кафедра нормальной физиологии)  

52,2 м2
 

Количество посадочных мест - 34 

 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Доска ученическая-1 шт 
Таблицы для определения остроты зрения Головина-1 шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Ноутбук NewlettPackardhpcpgn*7300- 1 шт. 
Цифровой проектор BENQ6110- 1 шт. 
Компьютер подключен к сети Интернет 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации — 28 шт. 
Демонстрационные материалы — 18 шт.  
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169. 5-57 (54) 

Учебная аудитория для проведения, 
занятий семинарского типа, аудитория 
для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(кафедра нормальной физиологии)  

51,9 м2
 

Количество посадочных мест - 34 

 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Доска ученическая- 1 шт. 
Таблицы для определения остроты зрения Головина- 1 шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Проектор Infocus– 1шт. 
Ноутбук HP 45360 s 13-2350 м 15,6— 1 шт. 
Компьютер подключен к сети Интернет 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации — 28 шт. 
Демонстрационные материалы — 18 шт.  

170. 5-61 (56) 

Учебная аудитория для проведения, 
занятий семинарского типа, аудитория 
для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(кафедра нормальной физиологии)  

52,1 м2
 

Количество посадочных мест - 34 

 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Доска ученическая- 1 шт. 
Таблицы для определения остроты зрения Головина- 1 шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

ПроекторAcer  х 1111 (3D) DLP 2700 LUMENS-SVGA– 1шт. 
Ноутбук  15,6HP Pro Book 350— 1 шт. 
Компьютер подключен к сети Интернет 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации — 28 шт. 
Демонстрационные материалы — 18 шт.  

171. 5-63 (58) 

Учебная аудитория для проведения, 
занятий семинарского типа, аудитория 
для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(кафедра нормальной физиологии)  

39,0 м2
 

Количество посадочных мест - 26 

 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Доска ученическая- 1 шт. 
Таблицы для определения остроты зрения Головина- 1 шт. 
Экран - 1 шт 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

 Компьютер (системный блок ATХ АМD Athlon x 4 730/A68 

н/DDR3 + монитор 21,5 Ben Q GL 2250нн) -1 шт 
Проектор NEC NP-VE281xG-1 шт 
Компьютер подключен к сети Интернет 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации — 28 шт. 
Демонстрационные материалы — 18 шт.  
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172. 5-65 (59) 

Учебная аудитория для проведения, 
занятий семинарского типа, аудитория 
для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(кафедра нормальной физиологии)  

52,7 м2
 

Количество посадочных мест - 34 

 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Доска ученическая- 1 шт. 
Таблицы для определения остроты зрения Головина- 1 шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Ноутбук 15,6“ HP 255 A4-5000 1,5 GHz HD LED Ab Cam 4 GB— 1 

шт 
Проектор ASK ProximaC 3257-1 шт 
Компьютер подключен к сети Интернет 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации — 28 шт. 
Демонстрационные материалы — 18 шт.  

173. 5-24а (67) 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов  
(кафедра нормальной физиологии)  

19,6 м2
 

Количество посадочных мест - 12 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Сервер — 1 шт. (DEPO Storm 1400N5, 

Компьютер: системныйблокDEPONeos 280 

SM/i34170/4G1600+Монитор 21,5 Samsung-8 шт. 
Все компьютеры подключены к сети Интернет 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации — 28 шт. 
Демонстрационные материалы — 18 шт.  

174. 5-22 (72) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования  
(кафедра нормальной физиологии)  

9,7 м2
 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Периметр настольный регистр ПНР-2. – 2 шт. 
Электрокардиограф ЭЛ 1 Т-07 универсальный сетевой 

одноканальный – 1 шт.  
Электрокардиограф ECG-9801 (одноканальный)- 1 шт.  
Динамометр кистевой ДК-50 – 3шт. 
Тонометр LD-71 A -2 шт. 
Тонометр механический МТ-20 -3 шт. 
Неврологический молоточек. – 7 шт. 
Гемоглобинометр портативный Мини ГЕМ 540 – 1шт. 
МикровскопБиолам-С – 2 шт. 
Микроскоп SME –F-1-вариант 4а- 4 шт. 
Спиртовая горелка-3 шт. 
Весы электронные-1 шт. 
Таблицы Рабкина-2 шт. 
Баня водяная электрическая.- 2 шт. 
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Стол  

175. 1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов. Электронный 

читальный зал 

(95,7 м2
) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 62 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к 

сети интернет) 
 

176. 3  

Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 
для самостоятельной работы студентов  
(28,0 м2

) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 18 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Приборы и оборудование:  
компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
 

177. Микробиология, вирусология 3 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
(210,9 м2

) 

(учебный корпус № 1) 

 

Количество посадочных мест - 284 

 

Специализированная мебель: 
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование: проектор  – 1 шт., компьютер – 

1шт., микрофон – 1 шт., встроенная мультимедийная панель – 1 

шт. 
Учебно-наглядные пособия 

178. 2-30 (29) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

Количество посадочных мест - 32 

 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Облучатель бактерицидный передвижной «Кронт»  ОРУБП 3-3 – 



67 

 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования  
(кафедра микробиологии, вирусологии, 

иммунологии с курсом клинической 

микробиологии) 

49,5 м2
 

1 шт. 
Горелка газовая ГЛ 01, 02– 8 шт. 
Горелка спиртовая – 2 шт. 
Стол учебный лабораторный – 8 шт. 
Стол лабораторный для преподавателя – 1 шт. 
Стол для красок и окрашивания – 1 шт. 
Доска учебная – 1 шт. 
Штатив для пробирок – 3 шт. 
Бактериальные петли – 10 шт. 
Пинцет анатомический – 2 шт. 
Шпатель микробиологический – 3 шт. 
Предметные стекла – 20 шт. 
Краски (метиленовый синий, фуксин, раствор Люголя) – 3 шт. 
Раствор хлорамина для предметных стекол – 1 шт. 
Мыло антисептическое – 1 шт. 
Масло иммерсионное – 1 шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Экран на штативе – 1 шт. 
Проектор ASK Proxima -1 шт. 
Ноутбук HP 255 G4-1 шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Демонстрационные материалы (Учебные фильмы) – 6 шт 
(представлены на флеш-диске, 16 GB -1шт. и жесткий диск 
системного компьютера)  
Таблицы – 93 шт. 
Наборы микропрепаратов – 150 шт.  
Музей культур микроорганизмов – 50 шт. 
Посуда лабораторная (чашки петри, пробирки, пипетки, 

предметные стекла и др.) – 300 шт. 
Питательные среды – 10 шт. 
Микроскоп «Микмед-1» - 5 шт. 
Микроскоп МБР – 8 шт. 
Биохимические тест системы – 100 шт. 
СПЕЦИАЛИЗИАЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ (столы, стулья, шкаф, 

подставка для хранения учебных таблиц) 

179. 2-31 (30) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

Количество посадочных мест - 32 

 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Облучатель бактерицидный передвижной «Кронт»  ОРУБП 3-3 – 
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индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

(кафедра микробиологии, вирусологии, 

иммунологии с курсом клинической 

микробиологии) 

49,5 м2
 

1 шт. 
Горелка газовая ГЛ 01, 02– 8 шт. 
Горелка спиртовая – 2 шт. 
Стол учебный лабораторный – 8 шт. 
Стол лабораторный для преподавателя – 1 шт. 
Стол для красок и окрашивания – 1 шт. 
Доска учебная – 1 шт. 
Штатив для пробирок – 3 шт. 
Бактериальные петли – 10 шт. 
Пинцет анатомический – 2 шт. 
Шпатель микробиологический – 3 шт. 
Предметные стекла – 20 шт. 
Краски (метиленовый синий, фуксин, раствор Люголя) – 3 шт. 
Раствор хлорамина для предметных стекол – 1 шт. 
Мыло антисептическое – 1 шт. 
Масло иммерсионное – 1 шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Экран на штативе – 1 шт. 
Проектор ASK Proxima -1 шт. 
Ноутбук HP 255 G4-1 шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Демонстрационные материалы (Учебные фильмы) – 6 шт 
(представлены на флеш-диске, 16 GB -1шт. и жесткий диск 
системного компьютера)  
Таблицы – 93 шт. 
Наборы микропрепаратов – 150 шт.  
Музей культур микроорганизмов – 50 шт. 
Посуда лабораторная (чашки петри, пробирки, пипетки, 

предметные стекла и др.) – 300 шт. 
Питательные среды – 10 шт. 
Микроскоп «Микмед-1» - 5 шт. 
Микроскоп МБР – 8 шт. 
Биохимические тест системы – 100 шт. 
СПЕЦИАЛИЗИАЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ (столы, стулья, шкаф) 

180. 2-33 (32) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

Количество посадочных мест - 32 

 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Облучатель бактерицидный передвижной «Кронт»  ОРУБП 3-3 – 

1 шт. 
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текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

(кафедра микробиологии, вирусологии, 

иммунологии с курсом клинической 

микробиологии) 

49,9 м2
 

Горелка газовая ГЛ 01, 02– 8 шт. 
Горелка спиртовая – 2 шт. 
Стол учебный лабораторный – 8 шт. 
Стол лабораторный для преподавателя – 1 шт. 
Стол для красок и окрашивания – 1 шт. 
Доска учебная – 1 шт. 
Штатив для пробирок – 3 шт. 
Бактериальные петли – 10 шт. 
Пинцет анатомический – 2 шт. 
Шпатель микробиологический – 3 шт. 
Предметные стекла – 20 шт. 
Краски (метиленовый синий, фуксин, раствор Люголя) – 3 шт. 
Раствор хлорамина для предметных стекол – 1 шт. 
Мыло антисептическое – 1 шт. 
Масло иммерсионное – 1 шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Экран на штативе – 1 шт. 
Проектор ASK Proxima -1 шт. 
Ноутбук HP 255 G4-1 шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Демонстрационные материалы (Учебные фильмы) – 6 шт 
(представлены на флеш-диске, 16 GB -1шт. и жесткий диск 
системного компьютера)  
Таблицы – 93 шт. 
Наборы микропрепаратов – 150 шт.  
Музей культур микроорганизмов – 50 шт. 
Посуда лабораторная (чашки петри, пробирки, пипетки, 

предметные стекла и др.) – 300 шт. 
Питательные среды – 10 шт. 
Микроскоп «Микмед-1» - 5 шт. 
Микроскоп МБР – 8 шт. 
Биохимические тест системы – 100 шт. 
СПЕЦИАЛИЗИАЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ (столы, стулья, шкаф) 

181. 2-36  (35) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

Количество посадочных мест - 10 

 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Облучатель бактерицидный передвижной «Кронт»  ОРУБП 3-3 – 

1 шт. 
Горелка газовая ГЛ 01, 02– 8 шт. 
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аттестации  

(кафедра микробиологии, вирусологии, 

иммунологии с курсом клинической 

микробиологии) 

16,8 м2
 

Горелка спиртовая – 2 шт. 
Стол учебный лабораторный – 8 шт. 
Стол лабораторный для преподавателя – 1 шт. 
Стол для красок и окрашивания – 1 шт. 
Доска учебная – 1 шт. 
Штатив для пробирок – 3 шт. 
Бактериальные петли – 10 шт. 
Пинцет анатомический – 2 шт. 
Шпатель микробиологический – 3 шт. 
Предметные стекла – 20 шт. 
Краски (метиленовый синий, фуксин, раствор Люголя) – 3 шт. 
Раствор хлорамина для предметных стекол – 1 шт. 
Мыло антисептическое – 1 шт. 
Масло иммерсионное – 1 шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Экран на штативе – 1 шт. 
Проектор ASK Proxima -1 шт. 
Ноутбук HP 255 G4-1 шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

 Демонстрационные материалы (Учебные фильмы) – 6 шт 
(представлены на флеш-диске, 16 GB -1шт. и жесткий диск 
системного компьютера)  
Таблицы – 93 шт. 
Наборы микропрепаратов – 150 шт.  
Музей культур микроорганизмов – 50 шт. 
Посуда лабораторная (чашки петри, пробирки, пипетки, 

предметные стекла и др.) – 300 шт. 
Питательные среды – 10 шт. 
Микроскоп «Микмед-1» - 5 шт. 
Микроскоп МБР – 8 шт. 
Биохимические тест системы – 100 шт. 
СПЕЦИАЛИЗИАЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ (столы, стулья, шкаф) 

182. 2-38 (39) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Количество посадочных мест - 12 

 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Облучатель бактерицидный передвижной «Кронт»  ОРУБП 3-3 – 

1 шт. 
Горелка газовая ГЛ 01, 02– 8 шт. 
Горелка спиртовая – 2 шт. 
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(кафедра микробиологии, вирусологии, 

иммунологии с курсом клинической 

микробиологии) 

18,3 м2
 

Стол учебный лабораторный – 8 шт. 
Стол лабораторный для преподавателя – 1 шт. 
Стол для красок и окрашивания – 1 шт. 
Доска учебная – 1 шт. 
Штатив для пробирок – 3 шт. 
Бактериальные петли – 10 шт. 
Пинцет анатомический – 2 шт. 
Шпатель микробиологический – 3 шт. 
Предметные стекла – 20 шт. 
Краски (метиленовый синий, фуксин, раствор Люголя) – 3 шт. 
Раствор хлорамина для предметных стекол – 1 шт. 
Мыло антисептическое – 1 шт. 
Масло иммерсионное – 1 шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Экран на штативе – 1 шт. 
Проектор ASK Proxima -1 шт. 
Ноутбук HP 255 G4-1 шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Демонстрационные материалы (Учебные фильмы) – 6 шт 
(представлены на флеш-диске, 16 GB -1шт. и жесткий диск 
системного компьютера)  
Таблицы – 93 шт. 
Наборы микропрепаратов – 150 шт.  
Музей культур микроорганизмов – 50 шт. 
Посуда лабораторная (чашки петри, пробирки, пипетки, 

предметные стекла и др.) – 300 шт. 
Питательные среды – 10 шт. 
Микроскоп «Микмед-1» - 5 шт. 
Микроскоп МБР – 8 шт. 
Биохимические тест системы – 100 шт. 
СПЕЦИАЛИЗИАЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ (столы, стулья, шкаф) 

183. 2-35 (34) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

(кафедра микробиологии, вирусологии, 

Количество посадочных мест - 12 

 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Облучатель бактерицидный передвижной «Кронт»  ОРУБП 3-3 – 

1 шт. 
Горелка газовая ГЛ 01, 02– 8 шт. 
Горелка спиртовая – 2 шт. 
Стол учебный лабораторный – 8 шт. 
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иммунологии с курсом клинической 

микробиологии) 

18,1 м2
 

Стол лабораторный для преподавателя – 1 шт. 
Стол для красок и окрашивания – 1 шт. 
Доска учебная – 1 шт. 
Штатив для пробирок – 3 шт. 
Бактериальные петли – 10 шт. 
Пинцет анатомический – 2 шт. 
Шпатель микробиологический – 3 шт. 
Предметные стекла – 20 шт. 
Краски (метиленовый синий, фуксин, раствор Люголя) – 3 шт. 
Раствор хлорамина для предметных стекол – 1 шт. 
Мыло антисептическое – 1 шт. 
Масло иммерсионное – 1 шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Экран на штативе – 1 шт. 
Проектор ASK Proxima -1 шт. 
Ноутбук HP 255 G4-1 шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Демонстрационные материалы (Учебные фильмы) – 6 шт 
(представлены на флеш-диске, 16 GB -1шт. и жесткий диск 
системного компьютера)  
Таблицы – 93 шт. 
Наборы микропрепаратов – 150 шт.  
Музей культур микроорганизмов – 50 шт. 
Посуда лабораторная (чашки петри, пробирки, пипетки, 

предметные стекла и др.) – 300 шт. 
Питательные среды – 10 шт. 
Микроскоп «Микмед-1» - 5 шт. 
Микроскоп МБР – 8 шт. 
Биохимические тест системы – 100 шт. 
СПЕЦИАЛИЗИАЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ (столы, стулья, шкаф) 

184. 2-29 (27) 

Лаборатория. Учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), выполнения 
выпускных квалификационных работ, 
текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

Количество посадочных мест - 28 

 

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Микроскоп бинокулярный Армед – 4 шт. 
Микроскоп тринокулярный Биомед 6 – 1 шт. 
Микроскоп МИКМЕД-6 бинокулярный люм. – 1 шт. 
Цифровая фотокамера CANON  - 1 шт. 
Облучатель бактерицидный настенный ОБН150 2 лампы – 3 шт. 
Стерилизатор ВК-75 – 1 шт. 
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лабораторного оборудования  
(кафедра микробиологии, вирусологии, 

иммунологии с курсом клинической 

микробиологии) 

42,4 м2 

Термостат электрический суховоздушный – ТС 1/20 СПУ – 3 шт. 
Холодильник ХФ-250-1 «Позис» - 1 шт.   
Горелка газовая ГЛ 01, 02– 4 шт. 
Горелка спиртовая – 1 шт. 
Стол лабораторный – 4 шт. 
Стол для красок и окрашивания – 1 шт. 
Штатив для пробирок – 10 шт. 
Бактериальные петли – 10 шт. 
Пинцет анатомический – 4 шт. 
Шпатель микробиологический – 3 шт. 
Предметные стекла – 50 шт. 
Краски (метиленовый синий, фуксин, раствор Люголя) – 3 шт. 
Раствор хлорамина для предметных стекол – 1 шт. 
Мыло антисептическое – 1 шт. 
Масло иммерсионное – 1 шт. 
Облучатель бактерицидный ОБН-150 настенный 2-х ламповый (1 

шт.) 
Микроскоп медицинский Биомед-6 люменесцентный (1 шт.) 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Наборы микропрепаратов – 150 шт.  
Музей культур микроорганизмов – 50 шт. 
Посуда лабораторная (чашки петри, пробирки, пипетки, 

предметные стекла и др.) – 300 шт. 
Питательные среды – 10 шт. 
Микроскоп «Микмед-1» - 5 шт. 
Микроскоп МБР – 8 шт. 
Биохимические тест системы – 100 шт. 
СПЕЦИАЛИЗИАЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ (столы, стулья, 
шкафы, полки) 

185. 2-40 (21) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
(кафедра микробиологии, вирусологии, 

иммунологии с курсом клинической 

микробиологии) 

19,4 м2
 

 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Облучатель рециркулятор воздуха ОРУБ 3 – 3 кронт – 1 шт. 
Термостат электрический суховоздушный – ТС 80 – 1 шт. 
Холодильная камера РОZ 19 - 1 шт.   
Горелка спиртовая – 5 шт. 
Стол лабораторный – 4 шт. 
Стол для красок и окрашивания – 1 шт. 
Штатив для пробирок – 10 шт. 
Бактериальные петли – 10 шт. 
Пинцет анатомический – 4 шт. 
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Шпатель микробиологический – 3 шт. 
Предметные стекла – 50 шт. 
Краски (метиленовый синий, фуксин, раствор Люголя) – 3 шт. 
Раствор хлорамина для обработки лабораторной посуды – 1 шт. 
Мыло антисептическое – 1 шт. 
Масло иммерсионное – 1 шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Ноутбук HP 255 G4 - 4 шт. 
Проектор ASK Proxima – 1 шт. 
Проектор In Focus – 2 шт. 
Проектор Optoma DX – 1 шт. 
Проектор NEC NP – 1 шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Наборы микропрепаратов – 150 шт.  
Музей культур микроорганизмов – 50 шт. 
Посуда лабораторная (чашки петри, пробирки, пипетки, 

предметные стекла и др.) – 300 шт. 
Питательные среды – 10 шт. 
Микроскоп «Микмед-1» - 5 шт. 
Микроскоп МБР – 8 шт. 
Биохимические тест системы – 100 шт. 
СПЕЦИАЛИЗИАЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ (столы, стулья, 
шкафы, стеллажи с полками) 

186. 2-42 (23) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
(кафедра микробиологии, вирусологии, 

иммунологии с курсом клинической 

микробиологии) 

9,5 м2
 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Стол грязная посуда – 1 шт. 
Стол чистая посуда – 1 шт. 
Моющие  и дезинфнцирующие средства – 2 шт. 
Шкаф для хранения посуды – 1 шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Посуда лабораторная (чашки петри, пробирки, пипетки, 

предметные стекла и др.) – 300 шт. 
СПЕЦИАЛИЗИАЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ (мойки) 

187. 2-42а (24) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
(кафедра микробиологии, вирусологии, 

иммунологии с курсом клинической 

микробиологии) 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Стол лабораторный – 1 шт. 
Мыло антисептическое – 1 шт. 
Шкаф сушильный ШС 80-01 СПУ  – 2 шт. 
Газовая плита 4-горелочная – 1 шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Посуда лабораторная (чашки петри, пробирки, пипетки, 
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8,1 м2
 предметные стекла и др.) – 100 шт. 

СПЕЦИАЛИЗИАЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ (мойка) 
188. 2-27 (36) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
(кафедра микробиологии, вирусологии, 

иммунологии с курсом клинической 

микробиологии) 

18,5 м2
 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Газовая плита 4-горелочная – 1 шт. 
Стол лабораторный – 1 шт. 
Автоклав стерилизатор паровой ВК 75-01 – 2 шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Посуда лабораторная (чашки петри, пробирки, пипетки, 

предметные стекла и др.)  - 50 шт. 
Питательные среды, реактивы – 100 шт. 
СПЕЦИАЛИЗИАЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ (шкафы, мойка) 

189. 1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов. Электронный 

читальный зал 

(95,7 м2
) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 62 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к 

сети интернет) 
 

190. 3  

Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 
для самостоятельной работы студентов  
(28,0 м2

) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 18 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Приборы и оборудование:  
компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
 

191. Иммунология 1 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
(88,9 м2

) 

Количество посадочных мест - 145 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
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(учебный корпус № 1)  

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 

шт. 
Учебно-наглядные пособия 
 

192. 4-11 (56) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 (29,7 кв.м.) 

(Кафедра иммунологии и аллергологии) 

Количество посадочных мест - 18 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья 
доска 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Экран на штативе - 1шт. 
Проектор BenQ СР220 DLP 2200ANSI -1 шт. 
Ноутбук Aser TM2414 WLMiCelM380 -1 шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации – 10 шт. 
Демонстрационные материалы –10 шт. (представлены на флеш-

диске, 8 GB - 1шт)  
3. Плакаты – 3 шт. 

193. 6-17 (19) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 (26,3 кв.м.) 

(Кафедра иммунологии и аллергологии) 

Количество посадочных мест - 16 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья 
доска 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Экран на штативе - 1шт. 
Проектор BenQ СР220 DLP 2200ANSI -1 шт. 
Ноутбук Aser TM2414 WLMiCelM380 -1 шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации – 10 шт. 
Демонстрационные материалы –10 шт. (представлены на флеш-

диске, 8 GB - 1шт)  
3. Плакаты – 3 шт. 

194. 4-13 (8) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
(13,5 кв.м) 

(Кафедра иммунологии и аллергологии) 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья 
доска 
ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Микроскоп «Микромед» марки: Р-1, - 12  шт. 
Видеоокуляр Микромед ORBITOR 0,3 MPix - 1шт. 
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Видеоокуляр DCM-130 SCOPE -1шт. 
 

195. 1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов. Электронный 

читальный зал 

(95,7 м2
) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 62 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к 

сети интернет) 
 

196. 3  

Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 
для самостоятельной работы студентов  
(28,0 м2

) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 18 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Приборы и оборудование:  
компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
 

197. Фармакология 1 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
(88,9 м2

) 

(учебный корпус № 1) 

Количество посадочных мест - 145 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 

шт. 
Учебно-наглядные пособия 
 

198. Компьютерный класс №1 (7) 

(18,2 кв.м.) , помещение  для 
проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещение 

Количество посадочных мест - 12 

 

компьютеры: системный блок DEPO NEOS 260 -8 шт., монитор 

Samsung 21,5* LLG200217 – 8 штук; доска школьная 1-но 
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для самостоятельной работы (кафедра 
фармакологии и биоинформатики, к. № 

2-5)  

секционная (800*1000); специализированная мебель (; стол 

компьютерный – 8 шт.; стол для преподавателя; стулья). 
 

Фонд тестовых заданий по фармакологии  - 2000 тестов по общей 

и частной фармакологии.  

199. Учебная комната №1 (49)  

(37,7 кв.м.) для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа, 
текущего контроля и промежуточной 

аттестации (кафедра фармакологии и 

биоинформатики, 2 этаж, к. № 2-11) 

Количество посадочных мест - 24 

 

Проектор BENQ MX503- 1 шт.; переносной ноутбук Acer EX intel 

PENTIUM T4200;  доска школьная 3-х секционная (1700*1000); 

специализированная мебель (парта 2-х местная – 15 шт.; стол 

преподавателя; стулья); стенды – 2 шт. 
 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

Электронный дидактический учебно-методический комплекс по 

всем темам практических занятий и текущего контроля. 
 

200. Учебная комната №2 (3) 

(18,4 кв.м.) 

для проведения занятий семинарского 

типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (кафедра 
фармакологии и биоинформатики, 2 

этаж, к. № 2-9) 

Количество посадочных мест - 12 

 

Доска школьная 3-х секционная (1700*1000); специализированная 
мебель (парта 2-х местная – 7 шт.; стол преподавателя; стулья); 
стенды – 2 шт.. 
 

201. Учебная комната №3 (4) (14,4 кв.м.) 

для проведения занятий семинарского 

типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (кафедра 
фармакологии и биоинформатики, 2 

этаж, к. № 2-8) 

Количество посадочных мест - 12 

 

Проектор BENQ MX503- 1 шт.;  
Доска школьная 3-х секционная (1700*1000); специализированная 
мебель (парта 2-х местная – 7 шт.; стол преподавателя; стулья); 
стенды – 2 шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

Электронный дидактический учебно-методический комплекс по 

всем темам практических занятий и текущего контроля. 
 

202. Учебная комната №4 (5) (33,7 кв.м.) для 
проведения занятий лекционного типа, 
семинарского типа, текущего контроля 
и промежуточной аттестации (кафедра 
фармакологии и биоинформатики, 2 

этаж, к. № 2-7) 

Количество посадочных мест - 22 

 

Проектор BENQ MX503 - 1 шт.; доска школьная 3-х секционная 
(1700*1000); специализированная мебель (парта 2-х местная – 15 

шт.; стол преподавателя; стулья); стенды – 2 шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 
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Электронный дидактический учебно-методический комплекс по 

всем темам практических занятий и текущего контроля. 
 

203. Учебная комната №5 (19,5 кв.м.)  

для проведения занятий семинарского 

типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (кафедра 
фармакологии и биоинформатики, 2 

этаж, к. № 2-4) 

Проектор - 1 шт., Hitachi CPEW 302 F7HE, 

Доска школьная 3-х секционная (1700*1000); специализированная 
мебель (парта 2-х местная – 7 шт.; стол преподавателя; стулья). 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

Электронный дидактический учебно-методический комплекс по 

всем темам практических занятий и текущего контроля. 
 

204. Учебная комната №6 (9) 

(16,9 кв.м.) 

для проведения занятий семинарского 

типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (кафедра 
фармакологии и биоинформатики, 2 

этаж, к. № 2-3) 

Количество посадочных мест - 10 

 

Проектор - 1 шт., Hitachi CPEW 

302 F7HE, 

Доска школьная 3-х секционная (1700*1000); специализированная 
мебель (парта 2-х местная – 7 шт.; стол преподавателя; стулья). 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

Электронный дидактический учебно-методический комплекс по 

всем темам практических занятий и текущего контроля. 
 

205. Учебная комната №7 (19) (16,6 кв.м.) 

для проведения занятий семинарского 

типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (кафедра 
фармакологии и биоинформатики, 2 

этаж, к. № 2-14) 

Количество посадочных мест - 10 

 

Проектор - 1 шт., Hitachi CPEW 

302 F7HE , 

Доска школьная 3-х секционная (1700*1000); специализированная 
мебель (парта 2-х местная – 7 шт.; стол преподавателя; стулья). 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

Электронный дидактический учебно-методический комплекс по 

всем темам практических занятий и текущего контроля. 
 

206. Компьютерный класс №2 (19) (18,0 

кв.м.), помещение  для проведения 
текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 
самостоятельной работы (кафедра 
фармакологии и биоинформатики, 3 

этаж, к. № 3-11) 

Количество посадочных мест - 12 

 

Компьютер сист.блок Foxlin FL-301FZ-7шт 
Компьютер сервер Foxlin FL YPC107006– 1 шт 
Монитор Samsung SD300HY – 8 шт специализированная мебель (; 
стол компьютерный – 8 шт.; стол для преподавателя; стулья). 

207. Учебная комната №8 (3) (38,1 кв.м.) для 
проведения занятий лекционного типа, 

Количество посадочных мест - 24 
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семинарского типа, текущего контроля 
и промежуточной аттестации (кафедра 
фармакологии и биоинформатики, 3 

этаж, к. № 3-6) 

Проектор BENQ MX503- 1 шт.; переносной ноутбук Acer EX15 

BX2,  доска  школьная 3-х секционная (1700*1000); 

специализированная мебель (парта 2-х местная – 15 шт.; стол 

преподавателя; стулья); Макеты витрин лекарственных средств – 

2 шт. 
208. Учебная комната №9 (2) (33,7 кв.м.) для 

проведения занятий лекционного типа, 
семинарского типа, текущего контроля 
и промежуточной аттестации (кафедра 
фармакологии и биоинформатики, 3 

этаж, к. № 3-7). 

Количество посадочных мест - 22 

 

Проектор BENQ MX503- 1 шт.; доска школьная 3-х секционная 
(1700*1000); специализированная мебель (парта 2-х местная – 15 

шт.; стол преподавателя; стулья); Макеты витрин лекарственных 

средств – 2 шт. 
209. Учебная комната №10 (45) (37,4 кв.м.) 

для проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(кафедра фармакологии и 

биоинформатики, 3 этаж, к. № 3-8) 

Количество посадочных мест - 24 

 

Проектор BENQ MX503 - 1 шт.; доска школьная 3-х секционная 
(1700*1000); специализированная мебель (парта 2-х местная – 15 

шт.; стол преподавателя; стулья); Макеты витрин лекарственных 

средств – 2 шт. 
210. Учебная комната №11 (20) (37,5 кв.м.) 

для проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(кафедра фармакологии и 

биоинформатики, 3 этаж, к. № 3-10) 

Количество посадочных мест - 24 

 

Проектор BENQ MX503- 1 шт.; переносной ноутбук Azer EX15 

BX2,  доска школьная 3-х секционная (1700*1000); 

специализированная мебель (парта 2-х местная – 15 шт.; стол 

преподавателя; стулья); Макеты витрин лекарственных средств – 

2 шт. 
211. Патологическая анатомия, 

клиническая патологическая 
анатомия 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
(80,7 кв.м., 250 посадочных мест) 
(Кафедра патологической анатомии) 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Компьютер «Compaq HP nx7300», 

Цифровой видеопроектор «BENQ 6110»  

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ:  

Медиадемонстрации - 25 шт. 
(представлены на флеш-диске, 32 GB -1шт.). 

212. 3 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
(107,9 кв.м., 170 посадочных мест) 
(учебный корпус № 3) 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Проектор Acer P 1185 – 1 шт. 
Моноблок Lenovo Focl S/N YJoo 2HKW – 1 шт. 
Усилитель Peavey PV I 4B – 1 шт. 
Колонки Ultimate – 4 шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ:  

Медиадемонстрации - 25 шт. 
(представлены на флеш-диске, 32 GB -1шт.). 
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213. 4-05 (17) 

Учебная аудитория для проведения  
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(Кафедра патологической анатомии)  

35,1 м2
 

Количество посадочных мест - 22 

 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

1. Монокулярные микроскопы «Биолам Р-11» 5 штук. 

2. Бинокулярный микроскоп со встроенной подсветкой 

«Микромед 1-вар. 2-20»(OOO «Наблюдательные приборы») . 1 

штука. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

1. Компьютер «Compaq HP nx7300», 

2. Цифровой видеопроектор «BENQ 6110»  

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

1.Медиадемонстрации - 35 шт. 
2.Таблицы- 15 шт.  
3. Макропрепараты - 20 шт.  
4. Микропрепараты  - 25 шт. 

214. 4-09 (21) 

Учебная аудитория для проведения  
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(Кафедра патологической анатомии)  

36,5 м2
 

Количество посадочных мест - 24 

 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

1. Монокулярные микроскопы «Биолам Р-11» 5 штук. 

2. Бинокулярный микроскоп со встроенной подсветкой 

«Микромед 1-вар. 2-20»(OOO «Наблюдательные приборы») . 1 

штука. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

1. Компьютер «Compaq HP nx7300», 

2. Цифровой видеопроектор «BENQ 6110»  

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

1.Медиадемонстрации - 35 шт. 
2.Таблицы- 15 шт.  
3. Макропрепараты - 20 шт.  
4. Микропрепараты  - 25 шт. 

215. 4-18 (32) 

Учебная аудитория для проведения  
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(Кафедра патологической анатомии) 

35,0 м2
 

 

Количество посадочных мест - 22 

 

1. ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

1. Монокулярные микроскопы «Биолам Р-11» 5 штук. 

2. Бинокулярный микроскоп со встроенной подсветкой 

«Микромед 1-вар. 2-20»(OOO «Наблюдательные приборы») . 1 

штука. 
2. ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

1. Компьютер «Compaq HP nx7300», 
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2. Цифровой видеопроектор «BENQ 6110»  

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

1.Медиадемонстрации - 35 шт. 
2.Таблицы- 15 шт.  
3. Макропрепараты - 20 шт.  
4. Микропрепараты  - 25 шт. 

216. 4-19 (33) 

Учебная аудитория для проведения  
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(Кафедра патологической анатомии) 

34,3 м2
 

Количество посадочных мест - 22 

 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

1. Монокулярные микроскопы «Биолам Р-11» 5 штук. 

2. Бинокулярный микроскоп со встроенной подсветкой 

«Микромед 1-вар. 2-20»(OOO «Наблюдательные приборы») . 1 

штука. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

1. Компьютер «Compaq HP nx7300», 

2. Цифровой видеопроектор «BENQ 6110»  

3. ЖК Телевизор «Akai Lta-32 N680HCP»   

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

1.Медиадемонстрации - 35 шт. 
2.Таблицы- 15 шт.  
3. Макропрепараты - 20 шт.  
4. Микропрепараты  - 25 шт. 

217. 4-20 (34) 

Учебная аудитория для проведения  
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(Кафедра патологической анатомии) 

35,6 м2
 

Количество посадочных мест - 22 

 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

1. Монокулярные микроскопы «Биолам Р-11» 5 штук. 

2. Бинокулярный микроскоп со встроенной подсветкой 

«Микромед 1-вар. 2-20»(OOO «Наблюдательные приборы») . 1 

штука. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

1. Компьютер «Compaq HP nx7300», 

2. Цифровой видеопроектор «BENQ 6110»  

3. ЖК Телевизор «Samsung LE-40 B530»  

3. УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

1.Медиадемонстрации - 35 шт. 
2.Таблицы- 15 шт.  
3. Макропрепараты - 20 шт.  
4. Микропрепараты  - 25 шт. 
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218. 4-21 (35) 

Учебная аудитория для проведения  
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(Кафедра патологической анатомии)  

34,8 м2
 

Количество посадочных мест - 22 

 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

1. Монокулярные микроскопы «Биолам Р-11» 5 штук. 

2. Бинокулярный микроскоп со встроенной подсветкой 

«Микромед 1-вар. 2-20»(OOO «Наблюдательные приборы») . 1 

штука. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

1. Компьютер «Compaq HP nx7300», 

2. Цифровой видеопроектор «BENQ 6110»  

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

1.Медиадемонстрации - 35 шт. 
2.Таблицы- 15 шт.  
3. Макропрепараты - 20 шт.  
4. Микропрепараты  - 25 шт. 

219. 4-22 (37) 

Учебная аудитория для проведения  
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(Кафедра патологической анатомии) 

71,1 м2
 

 

Количество посадочных мест - 46 

 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

1. Монокулярные микроскопы «Биолам Р-11» 5 штук. 

2. Бинокулярный микроскоп со встроенной подсветкой 

«Микромед 1-вар. 2-20»(OOO «Наблюдательные приборы») . 1 

штука. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

1. Компьютер «Compaq HP nx7300», 

2. Цифровой видеопроектор «BENQ 6110»  

3. ЖК Телевизор «Mystery») 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

1Медиадемонстрации - 35 шт. 
2.Таблицы- 15 шт.  
3. Макропрепараты - 20 шт.  
4. Учебный набор макропрепаратов в отчетном году составляет 
560 наименований 

220. 4-06 (18) 

Помещение  для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования   
(Кафедра патологической анатомии) 

16,1 м2
 

 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

1. Для практической работы студентов имеется 25 монокулярных 

микроскопов «Биолам Р-11» . 

2. Бинокулярные микроскопы со встроенной подсветкой 

«Микромед 1-вар. 2-20» (OOO «Наблюдательные приборы») - 20 

штук. 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 
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1. Компьютер «HP nx7300»,  

2. Компьютер «HP ProBook 350», 

3. Компьютер «С-1700/256/40». 

4. Цифровой видеопроектор «BEN Q6110» 

5. Цифровой видеопроектор «ASK Proxima» C3257 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

1. Демонстрационные материалы -200 шт. (представлены на 
флеш-диске, 32 GB-1шт и на жестком диске, 500GB -1шт.) 

221. 4-16 (30) 

Помещение  для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования  
(Кафедра патологической анатомии) 

16,7 м2
 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Цветные и черно-белые таблицы - 980 штук.  

222. 1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов. Электронный 

читальный зал 

(95,7 м2
) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 62 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к 

сети интернет) 
 

223. 3  

Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 
для самостоятельной работы студентов  
(28,0 м2

) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 18 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Приборы и оборудование:  
компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
 



85 

 

224. Патофизиология, клиническая 
патофизиология 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
(80,7 кв.м., 250 посадочных мест) 
(кафедра патофизиологии, клинической 

патофизиологии)) 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Компьютер «Compaq HP nx7300», 

Цифровой видеопроектор «BENQ 6110»  

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ:  

Медиадемонстрации - 25 шт. 
(представлены на флеш-диске, 32 GB -1шт.). 

225. 7-03 (3) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
(107,9 м2

) 

(кафедра патофизиологии, клинической 

патофизиологии) 

 

Количество посадочных мест - 170 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование: компьютер  - 1 шт, проектор - 1 

шт., экран – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия 
 

226. 4-05 (17) 

Учебная аудитория для проведения  
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(кафедра патофизиологии, клинической 

патофизиологии)  

35,1 м2
 

Количество посадочных мест - 22 

 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

1. Монокулярные микроскопы «Биолам Р-11» 5 штук. 

2. Бинокулярный микроскоп со встроенной подсветкой 

«Микромед 1-вар. 2-20»(OOO «Наблюдательные приборы») . 1 

штука. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

1. Компьютер «Compaq HP nx7300», 

2. Цифровой видеопроектор «BENQ 6110»  

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

1.Медиадемонстрации - 35 шт. 
2.Таблицы- 15 шт.  
3. Макропрепараты - 20 шт.  
4. Микропрепараты  - 25 шт. 

227. 4-09 (21) 

Учебная аудитория для проведения  
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(кафедра патофизиологии, клинической 

патофизиологии)  

36,5 м2
 

Количество посадочных мест - 24 

 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

1. Монокулярные микроскопы «Биолам Р-11» 5 штук. 

2. Бинокулярный микроскоп со встроенной подсветкой 

«Микромед 1-вар. 2-20»(OOO «Наблюдательные приборы») . 1 

штука. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

1. Компьютер «Compaq HP nx7300», 
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2. Цифровой видеопроектор «BENQ 6110»  

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

1.Медиадемонстрации - 35 шт. 
2.Таблицы- 15 шт.  
3. Макропрепараты - 20 шт.  
4. Микропрепараты  - 25 шт. 

228. 4-18 (32) 

Учебная аудитория для проведения  
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(кафедра патофизиологии, клинической 

патофизиологии) 

35,0 м2
 

 

Количество посадочных мест - 22 

 

1. ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

1. Монокулярные микроскопы «Биолам Р-11» 5 штук. 

2. Бинокулярный микроскоп со встроенной подсветкой 

«Микромед 1-вар. 2-20»(OOO «Наблюдательные приборы») . 1 

штука. 
2. ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

1. Компьютер «Compaq HP nx7300», 

2. Цифровой видеопроектор «BENQ 6110»  

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

1.Медиадемонстрации - 35 шт. 
2.Таблицы- 15 шт.  
3. Макропрепараты - 20 шт.  
4. Микропрепараты  - 25 шт. 

229. 4-19 (33) 

Учебная аудитория для проведения  
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(кафедра патофизиологии, клинической 

патофизиологии) 

34,3 м2
 

Количество посадочных мест - 22 

 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

1. Монокулярные микроскопы «Биолам Р-11» 5 штук. 

2. Бинокулярный микроскоп со встроенной подсветкой 

«Микромед 1-вар. 2-20»(OOO «Наблюдательные приборы») . 1 

штука. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

1. Компьютер «Compaq HP nx7300», 

2. Цифровой видеопроектор «BENQ 6110»  

3. ЖК Телевизор «Akai Lta-32 N680HCP»   

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

1.Медиадемонстрации - 35 шт. 
2.Таблицы- 15 шт.  
3. Макропрепараты - 20 шт.  
4. Микропрепараты  - 25 шт. 

230. 4-20 (34) 

Учебная аудитория для проведения  
Количество посадочных мест - 22 

 



87 

 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(кафедра патофизиологии, клинической 

патофизиологии) 

35,6 м2
 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

1. Монокулярные микроскопы «Биолам Р-11» 5 штук. 

2. Бинокулярный микроскоп со встроенной подсветкой 

«Микромед 1-вар. 2-20»(OOO «Наблюдательные приборы») . 1 

штука. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

1. Компьютер «Compaq HP nx7300», 

2. Цифровой видеопроектор «BENQ 6110»  

3. ЖК Телевизор «Samsung LE-40 B530»  

3. УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

1.Медиадемонстрации - 35 шт. 
2.Таблицы- 15 шт.  
3. Макропрепараты - 20 шт.  
4. Микропрепараты  - 25 шт. 

231. 4-21 (35) 

Учебная аудитория для проведения  
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(кафедра патофизиологии, клинической 

патофизиологии)  

34,8 м2
 

Количество посадочных мест - 22 

 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

1. Монокулярные микроскопы «Биолам Р-11» 5 штук. 

2. Бинокулярный микроскоп со встроенной подсветкой 

«Микромед 1-вар. 2-20»(OOO «Наблюдательные приборы») . 1 

штука. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

1. Компьютер «Compaq HP nx7300», 

2. Цифровой видеопроектор «BENQ 6110»  

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

1.Медиадемонстрации - 35 шт. 
2.Таблицы- 15 шт.  
3. Макропрепараты - 20 шт.  
4. Микропрепараты  - 25 шт. 

232. 4-22 (37) 

Учебная аудитория для проведения  
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(кафедра патофизиологии, клинической 

патофизиологии) 

71,1 м2
 

 

Количество посадочных мест - 46 

 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

1. Монокулярные микроскопы «Биолам Р-11» 5 штук. 

2. Бинокулярный микроскоп со встроенной подсветкой 

«Микромед 1-вар. 2-20»(OOO «Наблюдательные приборы») . 1 

штука. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

1. Компьютер «Compaq HP nx7300», 

2. Цифровой видеопроектор «BENQ 6110»  
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3. ЖК Телевизор «Mystery») 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

1Медиадемонстрации - 35 шт. 
2.Таблицы- 15 шт.  
3. Макропрепараты - 20 шт.  
4. Учебный набор макропрепаратов в отчетном году составляет 
560 наименований 

233. 4-06 (18) 

Помещение  для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования   
(кафедра патофизиологии, клинической 

патофизиологии) 

16,1 м2
 

 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

1. Для практической работы студентов имеется 25 монокулярных 

микроскопов «Биолам Р-11» . 

2. Бинокулярные микроскопы со встроенной подсветкой 

«Микромед 1-вар. 2-20» (OOO «Наблюдательные приборы») - 20 

штук. 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

1. Компьютер «HP nx7300»,  

2. Компьютер «HP ProBook 350», 

3. Компьютер «С-1700/256/40». 

4. Цифровой видеопроектор «BEN Q6110» 

5. Цифровой видеопроектор «ASK Proxima» C3257 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

1. Демонстрационные материалы -200 шт. (представлены на 
флеш-диске, 32 GB-1шт и на жестком диске, 500GB -1шт.) 

234. 4-16 (30) 

Помещение  для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования  
(кафедра патофизиологии, клинической 

патофизиологии) 

16,7 м2
 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Цветные и черно-белые таблицы - 980 штук.  

235. 1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов. Электронный 

читальный зал 

(95,7 м2
) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 62 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к 

сети интернет) 
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236. 3  

Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 
для самостоятельной работы студентов  
(28,0 м2

) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 18 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Приборы и оборудование:  
компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
 

237. 4-05 (17) 

Учебная аудитория для проведения  
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(кафедра патофизиологии, клинической 

патофизиологии)  

35,1 м2
 

Количество посадочных мест - 22 

 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

1. Монокулярные микроскопы «Биолам Р-11» 5 штук. 

2. Бинокулярный микроскоп со встроенной подсветкой 

«Микромед 1-вар. 2-20»(OOO «Наблюдательные приборы») . 1 

штука. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

1. Компьютер «Compaq HP nx7300», 

2. Цифровой видеопроектор «BENQ 6110»  

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

1.Медиадемонстрации - 35 шт. 
2.Таблицы- 15 шт.  
3. Макропрепараты - 20 шт.  
4. Микропрепараты  - 25 шт. 

238. 4-09 (21) 

Учебная аудитория для проведения  
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(кафедра патофизиологии, клинической 

патофизиологии)  

36,5 м2
 

Количество посадочных мест - 24 

 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

1. Монокулярные микроскопы «Биолам Р-11» 5 штук. 

2. Бинокулярный микроскоп со встроенной подсветкой 

«Микромед 1-вар. 2-20»(OOO «Наблюдательные приборы») . 1 

штука. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

1. Компьютер «Compaq HP nx7300», 

2. Цифровой видеопроектор «BENQ 6110»  
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УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

1.Медиадемонстрации - 35 шт. 
2.Таблицы- 15 шт.  
3. Макропрепараты - 20 шт.  
4. Микропрепараты  - 25 шт. 

239. Гигиена 5 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
(124,0 м2

) 

(учебный корпус № 1) 

 

Количество посадочных мест – 178 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
компьютер - 1 шт, проектор - 1 шт., микрофон - 1 шт., встроенная 
мультимедийная панель – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия 
 

240. 4-40 (59) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 (32,0 кв.м.) 

(кафедра общей гигиены и экологии) 

 

Количество посадочных мест - 18 

 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Анемометр чашечный – 2 шт. 
Комплект для измерения параметров микроклимата TESTO 400 1 

шт.  
Термометр - 2 шт. 
Кататермометр 1 шт. 
Гигрометр психрометрический ВИТ-1 10 шт. 
Психрометр аспирационный – 1 шт. 
Люксметр-пульсметр Аргус-07 1 шт. 
Психрометр МВ4-214 -5 шт. 
Динамометр медицинский электронный ручной ДМЭР-30 – 2 шт. 
Люксметр ТКА-ПКМ (09) – 3 шт. 
Тонометр  LD-71 - 2 шт. 
Лактометр ЛБ -2 шт. 
Секундомер СОСпр-2б-2-000 -1 шт. 
Ростомер РП – 2 шт. 
Весы напольные механические Rolsen RSM 1204 – 3 шт.  
Набор химических реактивов и лабораторной посуды – 10 шт. 
Весы лабораторные – 1шт.  
Каллипер- 5 шт. 
DT32 1S Цифровой гигро-термометр 4шт. 
Специализированная мебель (столы, стулья). 
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Доска трехэлементная настенная– 1 шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Цифровой видеопроектор BENQ  6110 -1 шт 
Ноутбук Samsung R540-JSO4 3-350M/3Gb/500/ATI – 1 шт 
Экран на штативе - 1шт. 
Телевизор Rolsen-C21SR68S -1шт 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Плакаты - 180 шт.  
Макеты колодцев. 
Тканево-угольный фильтр.  

Видеофильмы – 6 шт. 
241. 4-48 (69) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 (52,1 кв.м.) 

(кафедра общей гигиены и экологии) 

 

Количество посадочных мест - 30 

 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Анемометр чашечный – 2 шт. 
Комплект для измерения параметров микроклимата TESTO 400 1 

шт.  
Термометр - 2 шт. 
Кататермометр 1 шт. 
Гигрометр психрометрический ВИТ-1 10 шт. 
Психрометр аспирационный – 1 шт. 
Люксметр-пульсметр Аргус-07 1 шт. 
Психрометр МВ4-214 -5 шт. 
Динамометр медицинский электронный ручной ДМЭР-30 – 2 шт. 
Люксметр ТКА-ПКМ (09) – 3 шт. 
Тонометр  LD-71 - 2 шт. 
Лактометр ЛБ -2 шт. 
Секундомер СОСпр-2б-2-000 -1 шт. 
Ростомер РП – 2 шт. 
Весы напольные механические Rolsen RSM 1204 – 3 шт.  
Набор химических реактивов и лабораторной посуды – 10 шт. 
Весы лабораторные – 1шт.  
Каллипер- 5 шт. 
DT32 1S Цифровой гигро-термометр 4шт. 
20. Парта Эрисмана – 2 шт. 
Специализированная мебель (столы, стулья). 
Доска трехэлементная настенная– 1 шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Цифровой видеопроектор BENQ  6110 -1 шт 



92 

 

Ноутбук Samsung R540-JSO4 3-350M/3Gb/500/ATI – 1 шт 
Экран на штативе - 1шт. 
Телевизор Rolsen-C21SR68S -1шт 
Проектор InFocus IN114X – 1 шт. 
Ноутбук DELL Vostro 5568 Core i3-7100U 2.4GHz, 15,6" HD Cam, 

4GB DDR4(1), 500GB 5.4rpm, Intel HD 620, WiFi, BT, 3C, 2.0kg, 

1y, Linux, Era Gray Matte Metallic/Backlit – 1 шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Плакаты -180 шт. 
Видеофильмы – 6 шт. 

242. 4-49в (70) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(34,9 кв.м.) 

(кафедра общей гигиены и экологии) 

 

Количество посадочных мест - 18 

 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Анемометр чашечный – 2 шт. 
Комплект для измерения параметров микроклимата TESTO 400 1 

шт.  
Термометр - 2 шт. 
Кататермометр 1 шт. 
Гигрометр психрометрический ВИТ-1 10 шт. 
Психрометр аспирационный – 1 шт. 
Люксметр-пульсметр Аргус-07 1 шт. 
Психрометр МВ4-214 -5 шт. 
Динамометр медицинский электронный ручной ДМЭР-30 – 2 шт. 
Люксметр ТКА-ПКМ (09) – 3 шт. 
Тонометр  LD-71 - 2 шт. 
Лактометр ЛБ -2 шт. 
Секундомер СОСпр-2б-2-000 -1 шт. 
Ростомер РП – 2 шт. 
Весы напольные механические Rolsen RSM 1204 – 3 шт.  
Набор химических реактивов и лабораторной посуды – 10 шт. 
Весы лабораторные – 1шт.  
Каллипер- 5 шт. 
DT32 1S Цифровой гигро-термометр 4шт. 
Специализированная мебель (столы, стулья). 
Доска трехэлементная настенная– 1 шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Цифровой видеопроектор BENQ  6110 -1 шт 
Ноутбук Samsung R540-JSO4 3-350M/3Gb/500/ATI – 1 шт 
Экран на штативе - 1шт. 
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Телевизор Rolsen-C21SR68S -1шт 
Проектор InFocus IN114X – 1 шт. 
 Ноутбук DELL Vostro 5568 Core i3-7100U 2.4GHz, 15,6" HD Cam, 

4GB DDR4(1), 500GB 5.4rpm, Intel HD 620, WiFi, BT, 3C, 2.0kg, 

1y, Linux, Era Gray Matte Metallic/Backlit – 1 шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Плакаты -180 шт. 
Видеофильмы – 6 шт. 
Стенд «Средства индивидуальной защиты» - 1 шт. 

243. 4-50 (74) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(37,4 кв.м.) 

(кафедра общей гигиены и экологии) 

 

Количество посадочных мест - 24 

 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Анемометр чашечный – 2 шт. 
Комплект для измерения параметров микроклимата TESTO 400 1 

шт.  
Термометр - 2 шт. 
Кататермометр 1 шт. 
Гигрометр психрометрический ВИТ-1 10 шт. 
Психрометр аспирационный – 1 шт. 
Люксметр-пульсметр Аргус-07 1 шт. 
Психрометр МВ4-214 -5 шт. 
Динамометр медицинский электронный ручной ДМЭР-30 – 2 шт. 
Люксметр ТКА-ПКМ (09) – 3 шт. 
Тонометр  LD-71 - 2 шт. 
Лактометр ЛБ -2 шт. 
Секундомер СОСпр-2б-2-000 -1 шт. 
Ростомер РП – 2 шт. 
Весы напольные механические Rolsen RSM 1204 – 3 шт.  
Набор химических реактивов и лабораторной посуды – 10 шт. 
Весы лабораторные – 1шт.  
Каллипер- 5 шт. 
DT32 1S Цифровой гигро-термометр 4шт. 
Специализированная мебель (столы, стулья). 
Доска трехэлементная настенная– 1 шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Цифровой видеопроектор BENQ  6110 -1 шт 
Ноутбук Samsung R540-JSO4 3-350M/3Gb/500/ATI – 1 шт 
Экран на штативе - 1шт. 
Телевизор Rolsen-C21SR68S -1шт 
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Проектор InFocus IN114X – 1 шт. 
 Ноутбук DELL Vostro 5568 Core i3-7100U 2.4GHz, 15,6" HD Cam, 

4GB DDR4(1), 500GB 5.4rpm, Intel HD 620, WiFi, BT, 3C, 2.0kg, 

1y, Linux, Era Gray Matte Metallic/Backlit – 1 шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Плакаты -180 шт. 
Видеофильмы – 6 шт. 

244. 4-47 (68) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
(33,6 кв.м) 

(кафедра общей гигиены и экологии) 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ:  

Анемометр чашечный – 2 шт. 
Комплект для измерения параметров микроклимата TESTO 400 1 

шт.  
Термометр - 2 шт. 
Кататермометр 1 шт. 
Гигрометр психрометрический ВИТ-1 10 шт. 
Психрометр аспирационный – 1 шт. 
Люксметр-пульсметр Аргус-07 1 шт. 
Психрометр МВ4-214 -5 шт. 
Динамометр медицинский электронный ручной ДМЭР-30 – 2 шт. 
Люксметр ТКА-ПКМ (09) – 3 шт. 
Тонометр  LD-71 - 2 шт. 
Лактометр ЛБ -2 шт. 
Секундомер СОСпр-2б-2-000 -1 шт. 
Ростомер РП – 2 шт. 
Весы напольные механические Rolsen RSM 1204 – 3 шт.  
Набор химических реактивов и лабораторной посуды – 10 шт. 
Весы лабораторные – 1шт.  
Каллипер- 5 шт. 
DT32 1S Цифровой гигро-термометр 4шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Системный блок VPS 5000 «universal» С-2 

66/512/80/SVGA*int/DVD-CD-RW/FDD - 1 шт. 
Многофункциональное устройство (МФУ) Lexmark mx410de в 
комплекте с устройством чтения карт SD/SDHC 1  шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Плакаты -180 шт. 
Видеофильмы – 6 шт. 

245. 4-54 (83) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Анемометр чашечный – 2 шт. 
Комплект для измерения параметров микроклимата TESTO 400 1 
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учебного оборудования  
(20,8 кв.м) 

(кафедра общей гигиены и экологии) 

шт.  
Термометр - 2 шт. 
Кататермометр 1 шт. 
Гигрометр психрометрический ВИТ-1 10 шт. 
Психрометр аспирационный – 1 шт. 
Люксметр-пульсметр Аргус-07 1 шт. 
Психрометр МВ4-214 -5 шт. 
Динамометр медицинский электронный ручной ДМЭР-30 – 2 шт. 
Люксметр ТКА-ПКМ (09) – 3 шт. 
Тонометр  LD-71 - 2 шт. 
Лактометр ЛБ -2 шт. 
Секундомер СОСпр-2б-2-000 -1 шт. 
Ростомер РП – 2 шт. 
Весы напольные механические Rolsen RSM 1204 – 3 шт.  
Набор химических реактивов и лабораторной посуды – 10 шт. 
Весы лабораторные – 1шт.  
Каллипер- 5 шт. 
DT32 1S Цифровой гигро-термометр 4шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Видеоплеер Everbrite 225-1 -1 шт. 
246. 1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов. Электронный 

читальный зал 

(95,7 м2
) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 62 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к 

сети интернет) 
 

247. 3  

Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

Количество посадочных мест – 18 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Приборы и оборудование:  
компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
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инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 
для самостоятельной работы студентов  
(28,0 м2

) 

(библиотека ВолгГМУ) 

248. Общественное здоровье и 

здравоохранение, экономика 
здравоохранения 

5 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
(124,0 м2

) 

(библиотека ВолгГМУ) 

 

Количество посадочных мест – 178 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
компьютер - 1 шт, проектор - 1 шт., микрофон - 1 шт., встроенная 
мультимедийная панель – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия 
 

249. 1 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
(225,4 м2

) 

(учебный корпус № 1) 

 

Количество посадочных мест - 200 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
компьютер - 1 шт, проектор - 1 шт., микрофон - 1 шт., встроенная 
мультимедийная панель – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия 

250. 4-21 (37) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 
самостоятельной работы 

(кафедра общественного здоровья и 

здравоохранения) 
62,1 м2

 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Системные блоки DEPO Neos 260, подключенные к сети 

Интернет (11 шт.),  
Жидкокристаллический монитор  LG 22" (10 шт.),  
Жидкокристаллический монитор  Philips 17" (1 шт.)  
Настенная сплит-система LG S-30 LHP (1 шт.),  
Доска школьная 3-х секционная (1 шт.),  
Стол компьютерный (11 шт.),  
Столы ученические (12 шт.), 
Стулья (40 шт.) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Экран настенный (1 шт.). 
Компьютеры подключены к сети Интернет 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации - 27 шт. 
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Демонстрационные материалы - 20 шт.  
(представлены на флеш-диске, 32 GB -1шт.). 

251. 4-23 (38) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 
самостоятельной работы 

(кафедра общественного здоровья и 

здравоохранения)  
40,8 м2

 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Системные блоки, подключенные к сети Интернет: Intel Core 2 (7 

шт.), 
Системные блоки, подключенные к сети Интернет: Intel Pentium 

(1 шт.),  
Системные блоки, подключенные к сети Интернет: DEPO Neos 

240 (2 шт.),  
Монитор жидкокристаллический ViewSonic 21,5» (10 шт.),  
Настенная сплит-система SAMSUNG AQ 24FА (1 шт.),  
Доска школьная 3-х секционная,  
Стол компьютерный (9 шт.),  
Столы ученические (9 шт.),  
Стулья (30 шт.) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Экран настенный (1шт.) 
Компьютеры подключены к сети Интернет 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации – 27 шт. 
Демонстрационные материалы – 20 шт.  
(представлены на флеш-диске, 32 GB -1шт.). 

252. 4-25 (39) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 
самостоятельной работы 

(кафедра общественного здоровья и 

здравоохранения)  
39,7 м2

 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Системные блоки, подключенные к сети Интернет: Intel Pentium 

(8 шт.),  
Системные блоки, подключенные к сети Интернет: DEPO Neos 

240 (2 шт.),  
Монитор жидкокристаллический ViewSonic 21,5" (8 шт.),  
Монитор жидкокристаллический Samsung LCD 19" (1 шт.) 
Монитор жидкокристаллический Acer 24" (1 шт.), 
Настенная сплит-система SAMSUNG AQ 18FА (1 шт.),  
Доска школьная 3-х секционная,  
Стол компьютерный (9 шт.),  
Столы ученические (9 шт.),  
Стулья (30 шт.) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Экран настенный (1шт.) 
Компьютеры подключены к сети Интернет 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 
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Медиадемонстрации - 27 шт. 
Демонстрационные материалы - 20 шт.  
(представлены на флеш-диске, 32 GB -1шт.). 

253. 4-27 (40) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования  
 (кафедра общественного здоровья и 

здравоохранения)  
39,1 м2

 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Системные блоки, подключенные к сети Интернет: DEPO Neos  

260 (3 шт.),  
Системные блоки, подключенные к сети Интернет:Intel Core 2 (1 

шт.),  
Сервер CPU 4 (1 шт.),   
Монитор: 24"Acer 24 (4 шт),  
Монитор: Samsung LCD 19" (1 шт.),  
Проектор: мультимедийный Optoma (2 шт.), 
Проектор: InFocus In114x (1 шт.), 
Ноутбук:  Hewlett Packard (1 шт.),  
Ноутбук: DELXF6C6 (1 шт). 
МФУ НР Laser Jet M1536 (1 шт.) 
Принтер лазерный НР Laser Jet 1022 (1 шт.),  
Кондиционер DELONG СКР 40/04 (1 шт.),  
Доска школьная (1 шт.),  
Специализированная мебель (столы, стулья, шкафы).  

254. 1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов. Электронный 

читальный зал 

(95,7 м2
) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 62 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к 

сети интернет) 
 

255. 3  

Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

Количество посадочных мест – 18 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Приборы и оборудование:  
компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
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инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 
для самостоятельной работы студентов  
(28,0 м2

) 

(библиотека ВолгГМУ) 

256. Эпидемиология 1 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
(88,9 м2

) 

(учебный корпус № 5) 

Количество посадочных мест - 145 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия 
 

257. Учебная аудитория для проведения 
практических занятий семинарского 

типа, индивидуальных консультаций, 

самостоятельной работы (учебная 
комната №1, 12,6 кв. м; 16 посадочных 

мест), (кафедра инфекционных 

болезней с эпидемиологией и 

тропической медицины) 

- 

258. Учебная аудитория для проведения 
практических занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, для 
самостоятельной работы (учебная 
комната №2, 28,6 кв. м, 24 посадочных 

места, кафедра инфекционных болезней 

с эпидемиологией и тропической 

медицины) 

1.ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

1.Компьютер (монитор 21.5” Samsung S22C200N Black, сист. блок 

DEPO Neos 260 SM/G2130/1*4G1600/T500G/DVD*-

RW/KBu/Mu/DMU/KL/400W;лицензия) 
2.УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

1.Демонстрационные материалы - 4 шт.  
(представлены на флеш-диске, 4 GB -1шт.) 
 

259. Учебная аудитория для проведения 
практических занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы (учебная 
комната №3, 12 посадочных мест, 30,9 

кв. м.), (кафедра инфекционных 

1.ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

 

1.Процессорный блок DEPO Neos270SEC2.40D/512M400, 

монитор, 1 шт 
2.УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

1.Демонстрационные материалы - 4 шт.  
(представлены на флеш-диске, 4 GB -1шт.) 
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болезней с эпидемиологией и 

тропической медицины) 

 

260. Учебная аудитория для проведения 
практических занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы (учебная 
комната №4, 34,1 кв.м, 24 посадочных 

места), (кафедра инфекционных 

болезней с эпидемиологией и 

тропической медицины) 

 

2.УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

1.Плакаты - 8 шт. 
 

261. Учебная аудитория для проведения 
практических занятий семинарского 

типа, индивидуальных консультаций, 

самостоятельной работы (учебная 
комната №5, 12,9 кв.м, 16 посадочных 

мест), (кафедра инфекционных 

болезней с эпидемиологией и 

тропической медицины) 

 

- 

262. Учебная аудитория для проведения 
практических занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы (учебная 
комната №6, 43,3 кв.м, 22 посадочных 

места), (кафедра инфекционных 

болезней с эпидемиологией и 

тропической медицины) 

1.ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

 

1.Компьютер (процессор Intel Pentium G4400 3,30 GHz ОЗУ 4,00 

Гб, HDD 500 Гб Toshiba), 1 шт 
Монитор Samsung S22D300Hy клавиатура, 1 шт 
2.Проектор ASK Proxima  S3257 – 1шт 
3.МФУ Canon i-sensys MF3010, 1 шт 
2.УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

1.Демонстрационные материалы - 4 шт.  
(представлены на флеш-диске, 4 GB -1шт.) 
 

263. Учебная аудитория для проведения 
практических занятий семинарского 

типа, индивидуальных консультаций, 

самостоятельной работы (учебная 
комната №7, 22,6 кв.м, 14 посадочных 

места), (кафедра инфекционных 

болезней с эпидемиологией и 

 

- 
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тропической медицины) 

264. Учебная аудитория для проведения 
практических занятий семинарского 

типа, индивидуальных консультаций, 

самостоятельной работы (учебная 
комната №8, 20,0 кв.м, 14 посадочных 

мест), (кафедра инфекционных 

болезней с эпидемиологией и 

тропической медицины) 

- 

265. Учебная аудитория для проведения 
практических занятий семинарского 

типа, индивидуальных консультаций, 

самостоятельной работы (учебная 
комната №9, 22,0 кв.м, 18 посадочных 

мест), (кафедра инфекционных 

болезней с эпидемиологией и 

тропической медицины) 

- 

266. Учебная аудитория для проведения 
практических занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы (учебная 
комната №7, 38,1 кв.м, 32 посадочных 

места), (кафедра инфекционных 

болезней с эпидемиологией и 

тропической медицины) 

1.ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

 

1.Экран WM127X127-MW ScreenMedia рулонный настенный 

подпружиненный матовый, размер 127*127см, 1 шт 
2.Проектор мультимедийный Optoma DX-733 2500 ANSI Lm. 

1024*768, 1 шт 
3.Ноутбук HP nx7300 CM430(1.73GHz), 15.4” WXGA BV, HDD 

80Gb 5.4krpm, память 512Mb(1)DDR2,DVDRW(DL), 

i950up224MB, модем 56K,802,11a/b/g, LAN, 1 шт 
2.УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

1.Демонстрационные материалы - 4 шт.  
(представлены на флеш-диске, 4 GB -1шт.) 
 

267. Учебная аудитория для проведения 
практических занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы (учебная 
комната №15, 33,4 кв.м, 24 посадочных 

места), (кафедра инфекционных 

1.ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

 

1.Оверхед-проектор Medium 524P 3-х линзовый, 1 шт 
 

2.Компьютер (процессор Intel Pentium G4400 3,30 GHz ОЗУ 4,00 

Гб, HDD 500 Гб Toshiba), 1 шт 
Монитор Samsung S22D300Hy клавиатура 
3.МФУ Canon i-sensys MF3010 
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болезней с эпидемиологией и 

тропической медицины) 

2.УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

1.Демонстрационные материалы - 4 шт.  
(представлены на флеш-диске, 4 GB -1шт.) 
 

268. Учебная аудитория для проведения 
практических занятий семинарского 

типа, индивидуальных и групповых 

консультаций, самостоятельной работы 

(учебная комната №6, 17,9 кв.м, 16 

посадочных мест), (кафедра 
инфекционных болезней с 
эпидемиологией и тропической 

медицины) 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

 

1.Ноутбук 15.5” HP 255 A4-5000 1.5GHz, HD LED AG Cam. 4GB 

DDR3(1)500GB + лицензия, 1 шт 
2.УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

1.Демонстрационные материалы - 4 шт.  
(представлены на флеш-диске, 4 GB -1шт.) 
 

269. 1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов. Электронный 

читальный зал 

(95,7 м2
) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 62 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к 

сети интернет) 
 

270. 3  

Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 
для самостоятельной работы студентов  
(28,0 м2

) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 18 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Приборы и оборудование:  
компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
 

271. Медицинская реабилитация (59) 

Учебная аудитория для проведения 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Экран WM 127X127-MW ScreenMediaMedi -1 шт.  
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занятий лекционного типа 
(68,2 кв.м., 150 посадочных мест) 
(кафедра медицинской реабилитации и 

спортивной медицины) 

Проектор Optoma DX-733 (для демонстрации мультимедийных 

лекций) – 1 шт. 
Ноутбук Hewlett Packard hpcpg nx 7300-1шт 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации – 11 шт. 
Демонстрационные материалы -11 шт. (представлены на флеш-

диске, 8 GB -1шт.) 
272. (7+29) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа  
(154,4 кв.м., 300 посадочных мест)  
(кафедра медицинской реабилитации и 

спортивной медицины)    

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Экран WM 127X127-MW ScreenMediaMedi -1 шт.  
Проектор Optoma DX-733 (для демонстрации мультимедийных 

лекций) – 1 шт. 
Ноутбук Hewlett Packard hpcpg nx 7300-1шт 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации – 11 шт. 
Демонстрационные материалы -11 шт. (представлены на флеш-

диске, 8 GB -1шт.): 
273. (2) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

(кафедра медицинской реабилитации и 

спортивной медицины) 

34,3 м2
 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: (переносное) 
Экран WM 127X127-MW ScreenMediaMedi -1 шт.  
Проектор Optoma DX-733 (для демонстрации мультимедийных 

лекций) – 1 шт. 
Ноутбук Hewlett Packard hpcpg nx 7300-1шт 
Оверхед Medium 524P - 1 шт.  
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации – 10 шт. 
Демонстрационные материалы -10 шт.  
(представлены на флеш-диске, 16 GB -1шт. и  на DWD/CD 

накопителе -  5 шт.) 
Таблицы (настенные) к практическим занятиям-10 шт. 
Таблицы (машинописные) к практическим занятиям-17 шт.  
Стенд - 1 шт. 

274. (3) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
(кафедра медицинской реабилитации и 

спортивной медицины) 

16,3 м2
 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Кистевой динамометр-1шт. 
Становый динамометр ДС-200-1шт.  
Кушетка массажная - 1шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Телевизор-1 шт., 
Видеомагнитофон-1 шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Видеофильмы-10 шт. 
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Демонстрационные материалы -10 шт. (представлены на флеш-

диске, 16 GB -1шт. и  на DWD/CD накопителе -  5 шт.) 
Таблицы (настенные) к практическим занятиям-7 шт. 

275. (2) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(кафедра медицинской реабилитации и 

спортивной медицины) 

34,6 м2
  

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: (переносное):  
Экран WM 127X127-MW ScreenMediaMedi -1 шт. 
Проектор Optoma DX-733 (для демонстрации мультимедийных 

лекций) – 1 шт. 
Ноутбук Hewlett Packard hpcpg nx 7300-1шт. 
Оверхед Medium 524P - 1 шт.  
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации – 10 шт. 
Демонстрационные материалы -10 шт. (представлены на флеш-

диске, 16 GB -1шт. и  на DWD/CD накопителе -  5 шт.) 
Стенд-1шт. 

276. (3) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
(кафедра медицинской реабилитации и 

спортивной медицины) 

6,9 м2
 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Ростомер PM-3 – 1шт. 
Анализатор состава тела Tanita BC-601-1шт. 
Многофункциональный автоматизированный спирометр МАС-1-

1шт.  
Кушетка массажная-1шт. 

277. 1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов. Электронный 

читальный зал 

(95,7 м2
) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 62 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к 

сети интернет) 
 

278. 3  

Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
3.5 

Количество посадочных мест – 18 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Приборы и оборудование:  
компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
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Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 
для самостоятельной работы студентов  
(28,0 м2

) 

(библиотека ВолгГМУ) 

279. Клиническая фармакология  № 1 (90) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

(кафедра клинической фармакологии и 

интенсивной терапии) 

20,8 м2
  

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья  
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Жидкокристаллическая панель LG42LS669C LED TV; доска 
школьная 3-х створчатая; 
ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

специализированная мебель (стол преподавателя; стол 

компьютерный угловой; столы ученические -5 шт.; стулья) 

280. № 2 (27) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 
самостоятельной работы 

(кафедра клинической фармакологии и 

интенсивной терапии) 

26,3 м2
  

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья  
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Жидкокристаллическая панель LG42LS669C LED TV; компьютер 

3Q Nettop Qoo Black\Atom D2700/NM 10/2Gb/320GB/D 

SAB/WiFi/Mee Go; компьютеры: системный блок DEPO NEOS 

260 MNSM/i3_2120/4G DDR 1333/T500G монитор 24 »LG E2442T 

– 9 штук;  

Компьютеры подключены к сети Интернет 
доска школьная 1-но секционная (1700*1000);  

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

специализированная мебель (парта 2-х местная – 7 шт.; стол 

компьютерный – 9 шт.; стол для преподавателя; стол 

преподавателя с бортиками; стулья). Помещение оборудовано 

сплит-системой  Ventera VSA-18HRN. 

281. № 3 (70) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(кафедра клинической фармакологии и 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья  
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Жидкокристаллическая панель LG42LS669C LED TV; компьютер 

3Q Nettop Qoo Black\Atom D2700/NM 10/2Gb/320GB/D 

SAB/WiFi/Mee Go; доска школьная 1-но секционная (1700*1000);  

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

специализированная мебель (парта 2-х местная – 6 шт.; столы 
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интенсивной терапии) 

21,1 м2
 

ученические -2 шт.; стол преподавателя; стулья). 

282. № 4 (96) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 
самостоятельной работы 

(кафедра клинической фармакологии и 

интенсивной терапии) 

25,9 м2
 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья  
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Жидкокристаллическая панель LG42LS669C LED TV; компьютер 

3Q Nettop Qoo Black\Atom D2700/NM 10/2Gb/320GB/D 

SAB/WiFi/Mee Go; компьютеры: системный блок DEPO NEOS 

260 MNSM/i3_2120/4G DDR 1333/T500G монитор 24»LG E2442T 

– 9 штук;  

Компьютеры подключены к сети Интернет 
доска школьная 1-но секционная (1700*1000);  

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (парта 2-х местная – 8 шт.; стол для 
преподавателя 800*400; стол компьютерный – 6 шт.; стол 

ученический – 3 шт.; стулья).     
283. № 5 (51) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  

(кафедра клинической фармакологии и 

интенсивной терапии) 

32,4 м2
 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья  
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Жидкокристаллическая панель LG42LS669C LED TV; компьютер 

3Q Nettop Qoo Black\Atom D2700/NM 10/2Gb/320GB/D 

SAB/WiFi/Mee Go; доска школьная 1-но секционная (1700*1000);  

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (парта 2-х местная – 3 шт.; столы 

ученические; стол преподавателя; стулья).   

284. № 6 (60) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  

(кафедра клинической фармакологии и 

интенсивной терапии) 

32,2 м2
 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья  
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Жидкокристаллическая панель LG42LS669C LED TV; компьютер 

3Q Nettop Qoo Black\Atom D2700/NM 10/2Gb/320GB/D 

SAB/WiFi/Mee Go; доска школьная 3-х створчатая;  
ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (стол для ксерокса на металл. 

Каркасе 1000*600; стол преподавателя; столы ученические; 
стулья). 

285. № 7 (59) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья  
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 
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семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 
самостоятельной работы 

(кафедра клинической фармакологии и 

интенсивной терапии) 

23,1 м2
 

Жидкокристаллическая панель LG42LS669C LED TV; компьютер 

3Q Nettop Qoo Black\Atom D2700/NM 10/2Gb/320GB/D 

SAB/WiFi/Mee Go; компьютеры: системный блок DEPO NEOS 

260 MNSM/i3_2120/4G DDR 1333/T500G монитор 24» LG E2442T 

– 9 штук;  

Компьютеры подключены к сети Интернет 
доска (1500*1000);  

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (стол для преподавателя; стол 

преподавателя с бортиками; стол компьютерный – 9 шт.; стулья).  
Помещение оборудовано сплит-системой  Ventera VSA-18HRN.    

286. № 8 (58) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(кафедра клинической фармакологии и 

интенсивной терапии) 

24,3 м2
 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья  
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Жидкокристаллическая панель LG42LS669C LED TV; компьютер 

3Q Nettop Qoo Black\Atom D2700/NM 10/2Gb/320GB/D 

SAB/WiFi/Mee Go; доска меловая; ПРИБОРЫ И 

ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (стол для преподавателя 800*400; 

столы ученические; стулья).   

287. № 9 (35) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(кафедра клинической фармакологии и 

интенсивной терапии) 

13 м2
 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья  
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Жидкокристаллическая панель LG42LS669C LED TV; компьютер 

3Q Nettop Qoo Black\Atom D2700/NM 10/2Gb/320GB/D 

SAB/WiFi/Mee Go;  

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (доска меловая на стойках 1000*750; 

стол преподавателя с бортиками; стул ИЗО; стул ИЗО с пюпитром 

– 16 шт.) 
288. №12 (86) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(кафедра клинической фармакологии и 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья  
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Жидкокристаллическая панель LG42LS669C LED TV; компьютер 

3Q Nettop Qoo Black\Atom D2700/NM 10/2Gb/320GB/D 

SAB/WiFi/Mee Go; компьтер: системный блок C-

2,26D/256Mb/40GB/FDD, монитор Samsung 795DF MPRII 

NCO2003; доска меловая;  
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интенсивной терапии) 

39.7 м2
  

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (стол преподавателя; столы 

ученические; стулья). 
289. 1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов. Электронный 

читальный зал 

(95,7 м2
) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 62 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к 

сети интернет) 
 

290. 3  

Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 
для самостоятельной работы студентов  
(28,0 м2

) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 18 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Приборы и оборудование:  
компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
 

291. Дерматовенерология № 2 (62) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа,  групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

(14 м2
) 

(Кафедра дерматовенерологии) 

Количество посадочных мест - 8 

 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья),  
муляжи, таблицы. 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Учебные пособия  - 30 шт. 
Таблицы  - 10шт. 

292. № 3 (63) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

Количество посадочных мест - 12 

 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья), муляжи, таблицы, 
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проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  

(19,5 м2) 

 (Кафедра дерматовенерологии) 

диван, кресла. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Учебные пособия  - 30 шт. 
Таблицы  - 30шт. 

293. № 5 (21) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  

(15,1 м2) 

(Кафедра дерматовенерологии) 

Количество посадочных мест - 10 

 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья), муляжи, таблицы, 

диван, кресла. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Ноутбук 15,6 HP ProBook 350 15,6,  

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Таблицы  - 20шт. 

294. № 6  

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  

 (11 м2)  

(Кафедра дерматовенерологии) 

Количество посадочных мест - 6 

 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья), 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Ноутбук DELL Vostro 15 Series 5000  

295. № 7 (19) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

Количество посадочных мест - 16 

 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья). 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Pentium CPU G3250  3,30 GHz 
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индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  

(24,3 м2)  

(Кафедра дерматовенерологии) 

296. №1 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования  
(Кафедра дерматовенерологии) 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья), диван, кресло.  

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Компьютер Celeron 433/128Мв 13 Гб /Savage 8 mb/CDR 48,  

монитор. 

297. 59 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  

 (Лекционная аудитория – 68,2 м2
 г.) 

(Кафедра дерматовенерологии) 

Количество посадочных мест - 44 

 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья), 
доска 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

проектор ASK Proxima C 3257. 

298. 1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов. Электронный 

читальный зал 

(95,7 м2
) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 62 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к 

сети интернет) 
 

299. 3  

Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

Количество посадочных мест – 18 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Приборы и оборудование:  
компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
 



111 

 

возможностями здоровья. Помещение 
для самостоятельной работы студентов  
(28,0 м2

) 

(библиотека ВолгГМУ) 

300. Неврология, медицинская 
генетика, нейрохирургия 

1 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

16,9 м2 

(Кафедра неврологии, нейрохирургии, 

медицинской генетики) 

Количество посадочных мест - 10 

 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья), 
доска магнитная меловая – 1 шт, специализированная мебель 
(столы, стулья, кушетка) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Компьют.: системный блок 2000MHz, мон «LGFlatron» с модемом 

– 1 шт.  
Проектор мультимедийный Optoma DX-733 2500 ANSI Lm.1024 

768 – 1 шт. 
301. 2 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

18,4 м2 

(Кафедра неврологии, нейрохирургии, 

медицинской генетики) 

Количество посадочных мест - 12 

 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья кушетка) 
доска магнитная меловая – 1 шт, 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Компьют.: системный блок 2000MHz, мон «LGFlatron» с модемом 

– 1 шт.  
Проектор мультимедийный Optoma DX-733 2500 ANSI Lm.1024 

768 – 1 шт.  
Телевизор «Панасоник» - 1 шт. 

302. 1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов. Электронный 

читальный зал 

(95,7 м2
) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 62 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к 

сети интернет) 
 

303. 3  

Читальный зал 

3.5 

Количество посадочных мест – 18 

 

Специализированная мебель:  
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Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 
для самостоятельной работы студентов  
(28,0 м2

) 

(библиотека ВолгГМУ) 

столы, стулья 
 

Приборы и оборудование:  
компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
 

304. Психиатрия, медицинская 
психология 

(60) 

Учебная комната для проведения 
занятий лекционного типа  
(135,3 кв.м., 170 посадочных мест) 
(Кафедра психиатрии, наркологии и 

психотерапии) 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Ноутбук HP hpcpg nx 7300 -1шт 
Проектор Sharp XR-10X 

Колонка COMBO Artec G-50RT гитарный, Микрофон 

динамический Artur Forte AF-58B + шнур, доска магнитная 
меловая, специализированная мебель (столы, стулья) 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации – 14 шт. 
Демонстрационные материалы -2 шт. 

305. Учебная комната №1 (2) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования. 
(Кафедра психиатрии, наркологии и 

психотерапии) 

16,1 м2
 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Компьютер (монитор 23 «АОС Е2360Sda Black1920*1080, LED, + 

системный блок DEPO Neos 260 SM) 

Kyosera Mita, FS-1035 | DP MFP, 

Проектор Sharp XR-10X 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

1. Медиадемонстрации – 14 шт. 
2. Демонстрационные материалы -2 шт.  
3. Плакаты – 8 шт. 

306. Учебная комната №2 (3) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования. 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

1. Ноутбук ASUS K50AF M320 

2. Монитор Benq GL2250 

3. МФУ Canon i-sensys MF418X.  

Компьютер подключен к сети Интернет 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

1. Медиадемонстрации – 14 шт. 
2. Демонстрационные материалы -2 шт.  
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(Кафедра психиатрии, наркологии и 

психотерапии) 

18,4 м2
 

3. Плакаты – 8 шт. 

307. Учебная комната №3 (4) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования. 
(Кафедра психиатрии, наркологии и 

психотерапии) 

16,9 м2
  

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

1. Экран WM127x127 screenmediamedia -1 шт. 
2. Телевизор «Панасоник» 1-шт 
3. Видеоплеер «Самсунг» 

4. МФУ Canon i-sensys MF418X. -1шт 
5. Ноутбук HP hpcpg nx 7300 -1шт 
 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

1. Медиадемонстрации – 14 шт. 
2. Демонстрационные материалы -2 шт.  
3. Плакаты – 8 шт. 

308. 1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов. Электронный 

читальный зал 

(95,7 м2
) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 62 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к 

сети интернет) 
 

309. 3  

Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 
для самостоятельной работы студентов  
(28,0 м2

) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 18 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Приборы и оборудование:  
компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
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310. Оториноларингология №24 (5) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа  
(109,4 кв. м, 145 посадочных мест)  
(Кафедра оториноларингологии) 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Ноутбук Hewlett – 1шт. 
Проектор ASK Proxima  S3257 – 1шт   
экран настенный – 1 шт 
доска магнитная меловая – 1 шт   
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Учебные фильмы: 

1. «Оториноларингология» (2 части). Рабочее место врача 
оториноларинголога. Методы исследования носа, околоносовых 

пазух. методика выполнения простейших манипуляций в 
оториноларингологии г.Оренбург, 2003г. 
2. «Методика осмотра ЛОР-органов» Кафедра 
оториноларингологии ВолгГМУ 2002г.(Шахова Е.Г., Козловская 
С.Е.). 

3.  «Методика осмотра ЛОР-органов»  Depatment Head and neck, 

USA.2003г. 
4. Учебный фильм «Вестибулярная дисфункция». Самара 1998г.  
5.Ринофронтальная септотомия. РМАПО Москва 2004г. 
6. Экскурс в эндоскопию носа. РМАПО Москва 2004г. 
7. Тимпанопластика 2-го типа. Косяков С.Я. РМАПО Москва 
2004г. 
8. Диссекция височной кости. Косяков С.Я. РМАПО Москва 
2004г. 
9.Шунтирование барабанной полости. Косяков С.Я. РМАПО 

Москва 2004г. 
10.Трахеостомия. Кафедра оториноларингологии ВолгГМУ 2008г. 
(Шахова Е.Г., Бакумова О.Р.). 

11.Уход за трахеотомированными больными. Кафедра 
оториноларингологии ВолгГМУ 2008г. (кл.орд. Маргачева Н.А.). 

12. «Минитрах» 2007г. 
13.Чрезкожная дилатационная  трахеостомия. 
14. Тонзиллэктомия. 
15.Подслизистая резекция носовой перегородки. 

16.Эндоскопическая полипотомия. 
17.Опорная микроларингоскопия. Удаление папиллом гортани. 

18.Опорная микроларингоскопия. Лечение стеноза гортани. 

19.Опорная микроларингоскопия. Диагностика и лечение 
опухолей гортани. 

Мультимедийные  презентации: 
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1.Воспалительные заболевания носа и околоносовых пазух 

.2.Воспалительные заболевания глотки. 

3.Воспалительные заболевания гортани. 

4.Воспалительные заболевания уха. 
5.Негнойные заболевания уха. 
6.Вестибулярные дисфункции, болезнь Меньера, лабиринтиты. 

7.Отогенные  внутричерепные осложнения. 
8.Риногенные орбитальные и внутричерепные осложнения. 
9. Инородные тела ВДП и пищевода. 
10.Стенозы гортани, трахеи. Трахеостомия. 
11.Травмы лор органов. 
12.Врожденные аномалии гортани. Стридор. 

Слайды в формате Power Point: 

1.Риниты. Острый ринит, эндоскопическая картина. 
2.Гипертрофический ринит, эндоскопическая картина. 
3.Аллергический ринит, эндоскопическая картина. 
4.Фурункул носа. 
5.Синусит, эндоскопическая картина. 
6.Синусит, RO-околоносовых пазух  

7.Синусит, КТ околоносовых пазух 

8. Искривление носовой перегородки, эндоскопическая картина. 
9.Орбитальные осложнения. Реактивный отек век. 
10.Орбитальные осложнения. Абсцесс века. 
11.Орбитальные осложнения. Ретробульбарный абсцесс 
(фотография, КТ). 

12. Флегмона орбиты (фотография, КТ). 

13. Хемоз слизистой глаза (фото). 

14.Тромбоз кавернозного синуса (фотография). 
15.Острые тонзиллиты. Стрептококковый тонзиллит. 
16. Острые тонзиллиты. Инфекционный мононуклеоз. 
17. Дифтерия глотки. 

18. Дифтерия глотки. Бычья шея. 
19. Острые тонзиллиты. Инфекционный мононуклеоз. 
20. Паратонзиллярный абсцесс. 
21. Заболевания гортани (ларингиты острые и хронические) 
22.Папилломатоз гортани. 

22.Травмы носа (перелом костей носа). 
23.Острый средний отит, отоскопия. 
24.Хронический отит, мезотимпанит, отоскопия. 
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25. Хронический отит, эпитимпанит, отоскопия 

311. № 22 (2) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания  
учебного оборудования  
(Кафедра оториноларингологии) 

23,0 м2
 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

1.Носовые зеркала 
2.Шпатели 

3.Ушные воронки 

4.Носоглоточные зеркала 
5.Гортанные зеркала 
6.наборы камертонов 
7.Воронка Зигля 
8.Отоскоп 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Учебные стенды к практическим занятиям: 

1. Ro- граммы патологии ЛОР органов. 
Таблицы (настенные): 

1. Классификация аллергического ринита 
2. Внутреннее ухо, слуховой и вестибулярный анализатор. 

3. Отоскопическая картина при различных формах отитов. 
4. Клиническая анатомия ЛОР органов. 
5.Импедансометрия, тимпанограммы при различной патологии 

уха. 
312. № 23 (3) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования  
(Кафедра оториноларингологии) 

18,3 м2
 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Ноутбук Hewlett – 1шт. 
Проектор ASK Proxima – 1шт 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Учебные фильмы: 

1. «Оториноларингология» (2 части). Рабочее место врача 
оториноларинголога. Методы исследования носа, околоносовых 

пазух. методика выполнения простейших манипуляций в 
оториноларингологии г.Оренбург, 2003г. 
2. «Методика осмотра ЛОР-органов» Кафедра 
оториноларингологии ВолгГМУ 2002г.(Шахова Е.Г., Козловская 
С.Е.). 

3.  «Методика осмотра ЛОР-органов»  Depatment Head and neck, 

USA.2003г. 
4.Учебный фильм «Вестибулярная дисфункция». Самара 1998г.  
5.Ринофронтальная септотомия. РМАПО Москва 2004г. 
6. Экскурс в эндоскопию носа. РМАПО Москва 2004г. 
7. Тимпанопластика 2-го типа. Косяков С.Я. РМАПО Москва 
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2004г. 
8. Диссекция височной кости. Косяков С.Я. РМАПО Москва 
2004г. 
9.Шунтирование барабанной полости. Косяков С.Я. РМАПО 

Москва 2004г. 
10.Трахеостомия. Кафедра оториноларингологии ВолгГМУ 2008г. 
(Шахова Е.Г., Бакумова О.Р.). 

11.Уход за трахеотомированными больными. Кафедра 
оториноларингологии ВолгГМУ 2008г. (кл.орд. Маргачева Н.А.). 

12. «Минитрах» 2007г. 
13.Чрезкожная дилатационная  трахеостомия. 
14. Тонзиллэктомия. 
15.Подслизистая резекция носовой перегородки. 

16.Эндоскопическая полипотомия. 
17.Опорная микроларингоскопия. Удаление папиллом гортани. 

18.Опорная микроларингоскопия. Лечение стеноза гортани. 

19.Опорная микроларингоскопия. Диагностика и лечение 
опухолей гортани. 

Мультимедийные  презентации: 

 по темам: 

1.Воспалительные заболевания носа и околоносовых пазух 

.2.Воспалительные заболевания глотки. 

3.Воспалительные заболевания гортани. 

4.Воспалительные заболевания уха. 
5.Негнойные заболевания уха. 
6.Вестибулярные дисфункции, болезнь Меньера, лабиринтиты. 

7.Отогенные  внутричерепные осложнения. 
8.Риногенные орбитальные и внутричерепные осложнения. 
9. Инородные тела ВДП и пищевода. 
10.Стенозы гортани, трахеи. Трахеостомия. 
11.Травмы лор органов. 
12.Врожденные аномалии гортани. Стридор. 

Слайды в формате Power Point: 

1.Риниты. Острый ринит, эндоскопическая картина. 
2.Гипертрофический ринит, эндоскопическая картина. 
3.Аллергический ринит, эндоскопическая картина. 
4.Фурункул носа. 
5.Синусит, эндоскопическая картина. 
6.Синусит, RO-околоносовых пазух  
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7.Синусит, КТ околоносовых пазух 

8. Искривление носовой перегородки, эндоскопическая картина. 
9.Орбитальные осложнения. Реактивный отек век. 
10.Орбитальные осложнения. Абсцесс века. 
11.Орбитальные осложнения. Ретробульбарный абсцесс 
(фотография, КТ). 

12. Флегмона орбиты (фотография, КТ). 

13. Хемоз слизистой глаза (фото). 

14.Тромбоз кавернозного синуса (фотография). 
15.Острые тонзиллиты. Стрептококковый тонзиллит. 
16. Острые тонзиллиты. Инфекционный мононуклеоз. 
17. Дифтерия глотки. 

18. Дифтерия глотки. Бычья шея. 
19. Острые тонзиллиты. Инфекционный мононуклеоз. 
20. Паратонзиллярный абсцесс. 
21. Заболевания гортани (ларингиты острые и хронические) 
22.Папилломатоз гортани. 

22.Травмы носа (перелом костей носа). 
23.Острый средний отит, отоскопия. 
24.Хронический отит, мезотимпанит, отоскопия. 
25. Хронический отит, эпитимпанит, отоскопия 
Набор инструментов: 

1.Носовые зеркала 
2.Шпатели 

3.Ушные воронки 

4.Носоглоточные зеркала 
5.Гортанные зеркала 
6.наборы камертонов 
7.Воронка Зигля 
8.Отоскоп 

Таблицы (настенные): 

1.Классификация аллергического ринита 
2.Внутреннее ухо, слуховой и вестибулярный анализатор. 

3.Отоскопическая картина при различных формах отитов. 
4.Клиническая анатомия ЛОР органов. 
5.Импедансометрия, тимпанограммы при различной патологии 

уха. 
313. № 25 (8) 

Учебная аудитория для проведения 
ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

1.Носовые зеркала 
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занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания  
учебного оборудования  
(Кафедра оториноларингологии) 

17,3 м2
 

2.Шпатели 

3.Ушные воронки 

4.Носоглоточные зеркала 
5.Гортанные зеркала 
6.наборы камертонов 
7.Воронка Зигля 
8.Отоскоп 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Таблицы (настенные): 

1. Классификация аллергического ринита 
2. Внутреннее ухо, слуховой и вестибулярный анализатор. 

3. Отоскопическая картина при различных формах отитов. 
4. Клиническая анатомия ЛОР органов. 
5.  

Импедансометрия, тимпанограммы при различной патологии уха. 
314. № 15 (111) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания  
учебного оборудования   
(Кафедра оториноларингологии) 

22,5 м2
 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

1.Носовые зеркала 
2.Шпатели 

3.Ушные воронки 

4.Носоглоточные зеркала 
5.Гортанные зеркала 
6.наборы камертонов 
7.Воронка Зигля 
8.Отоскоп 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Таблицы (настенные): 

1.Классификация аллергического ринита 
2.Внутреннее ухо, слуховой и вестибулярный анализатор. 

3.Отоскопическая картина при различных формах отитов. 
4.Клиническая анатомия ЛОР органов. 
5.Импедансометрия, тимпанограммы при различной патологии 

уха. 
315. № 16 (115) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания  

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

1.Носовые зеркала 
2.Шпатели 

3.Ушные воронки 

4.Носоглоточные зеркала 
5.Гортанные зеркала 
6.наборы камертонов 
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учебного оборудования. 
(Кафедра оториноларингологии) 

24,2 м2
 

7.Воронка Зигля 
8.Отоскоп 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Таблицы (настенные): 

1.Классификация аллергического ринита 
2.Внутреннее ухо, слуховой и вестибулярный анализатор. 

3.Отоскопическая картина при различных формах отитов. 
4.Клиническая анатомия ЛОР органов. 
5.Импедансометрия, тимпанограммы при различной патологии 

уха. 
316. № 20 (120) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования  
(Кафедра оториноларингологии) 

 9,4 м2
 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Тимпанометр V 2 GSI – 38 – 1шт. 
Прессотахиспирограф ИЕС -14П-01  

Риноманометр «Ринолан» -1шт. Аудиометр поликлинический АД 

229Е -1шт. 
Реограф компьютерный РЕО-спектр -2 -1шт. 
Наборы инструментов: 

1.Носовые зеркала 
2.Шпатели 

3.Ушные воронки 

4.Носоглоточные зеркала 
5.Гортанные зеркала 
6.наборы камертонов 
7.Воронка Зигля 
8.Отоскоп 

317. № 27 (часть 10) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования  
(Кафедра оториноларингологии) 

8,8 м2
 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Учебные  муляжи: 

1. Внутреннее ухо 

2. Латеральная стенка полости носа 
3.Муляж для отоскопии при различной патологии среднего уха 
4.Муляж - тренажер для остановки носового кровотечения 
5.Муляж для аэрозольного распыления лекарства  в полость носа 

318. 1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов. Электронный 

читальный зал 

(95,7 м2
) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 62 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 



121 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к 

сети интернет) 
 

319. 3  

Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 
для самостоятельной работы студентов  
(28,0 м2

) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 18 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Приборы и оборудование:  
компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
 

320. Офтальмология Учебная комната №1 (54)  

Учебная комната для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования. 
(Кафедра офтальмологии) 

38,3 м2
 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Щелевая лампа (ЩЛ 2Б), 

Офтальмоскоп OR-2M с волокнистым световодом и осветителем, 

Периметр, 

Аппарат Рота, 
Набор оптических стёкол, Скиаскопические линейки, 

Инструментарий для препарирования 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Телевизор LED LG 42” LA620W, 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ: 

Модель изучения диабетической ретинопатии АА8850, Череп, 

Щелевая, Бычьи глаза для препарирования, Набор рентгенограмм, 

Набор слайдов, доска магнитная меловая, специализированная 
мебель (столы, стулья) 

321. Учебная комната №2 (55) 

Учебная комната для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования.) 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Щелевая лампа (ЩЛ 2Б), 

Периметр, 

Аппарат Рота, 
Набор оптических стёкол, Скиаскопические линейки, 

Инструментарий для препарирования 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ: 

Бычьи глаза для препарирования, Набор рентгенограмм, Набор 
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(Кафедра офтальмологии) 

26,4 м2
 

слайдов, доска магнитная меловая, специализированная мебель 
(столы, стулья) 

322. Учебная комната №3 (56) 

Учебная комната для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования.) 
(Кафедра офтальмологии) 

14,2 м2
 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ:  

Периметр, Аппарат Рота, Набор оптических стёкол, 

Скиаскопические линейки, 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ: 

Муляж глаза,  Бычьи глаза для препарирования, Набор 

рентгенограмм, Инструментарий для препарирования, Набор 

слайдов, доска магнитная меловая, специализированная мебель 
(столы, стулья) 

323. Учебная комната №4 (58) 

Учебная комната для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования.) 
(Кафедра офтальмологии) 

16,5 м2
 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ:  

Периметр, Аппарат Рота, Набор оптических стёкол,  

УЧЕБНО-НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ: 

Бычьи глаза для препарирования, Набор рентгенограмм, 

Инструментарий для препарирования, Набор слайдов, доска 
магнитная меловая, специализированная мебель (столы, стулья) 

324. Учебная комната №5 (68) 

Учебная комната для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования.) 
(Кафедра офтальмологии) 

18,1 м2
 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ:  

Щелевая лампа (ЩЛ 2Б), Офтальмоскоп OR-2M с волокнистым 

световодом и осветителем, Аппарат Рота, Набор оптических 

стёкол, Скиаскопические линейки, 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ: 

Череп,, Бычьи глаза для препарирования, Набор рентгенограмм, 

Инструментарий для препарирования, Набор слайдов, доска 
магнитная меловая, специализированная мебель (столы, стулья) 

325. Учебная комната №6 (67) 

Учебная комната для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ:  

Щелевая лампа (ЩЛ 2Б), Рефрактометр глазной 110, Аппарат 
Рота, Набор оптических стёкол, Скиаскопические линейки,  

УЧЕБНО-НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ: 

Череп, Бычьи глаза для препарирования, Инструментарий для 
препарирования, доска магнитная меловая, специализированная 
мебель (столы, стулья) 
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профилактического обслуживания 
учебного оборудования.) 
(Кафедра офтальмологии) 

25,4 м2
 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Телевизор LED LG 42” LA620W, 

326. (60) 

Учебная комната для проведения 
занятий лекционного типа  
(135,3 кв.м., 170 посадочных мест) 
(Кафедра офтальмологии) 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Телевизор Panasonic 72 см TS-M29, DVD-player Elenberg 2420, 

Ноутбук Samsung R60, Проектор ASK Proxima C3257, 

Мультимедийный проектор 2500 ANCLM, Колонка COMBO Artec 

G-50RT гитарный, Микрофон динамический Artur Forte AF-58B + 

шнур, доска магнитная меловая, специализированная мебель 
(столы, стулья) 

327. Лазерный блок (107-109) 

Учебная комната для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования.) 
(Кафедра офтальмологии) 

17,9+9,1+7,9 м2
 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: Офтальмологический лазер Carl 

Zeiss, Фундус-камера BP 900, Набор оптических стёкол, МФУ 

Canon Laser Base MF3228 

328. Лаборантская  (69) 

Помещение для хранения и 

профилактического учебного 

оборудования 
(Кафедра офтальмологии) 

17,4 м2
 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ:  

Офтальмоскоп OR-2M с волокнистым световодом и осветителем, 

 Периметр,  

Аппарат Рота,  
Набор оптических стёкол, Скиаскопические линейки, 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ: 

Череп, Бычьи глаза для препарирования, Инструментарий для 
препарирования,  

329. 1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов. Электронный 

читальный зал 

(95,7 м2
) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 62 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к 

сети интернет) 
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330. 3  

Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 
для самостоятельной работы студентов  
(28,0 м2

) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 18 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Приборы и оборудование:  
компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
 

331. Судебная медицина 2-01 (9) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, 56.1 м2

, 

(кафедра судебной медицины, ауд. 201) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество посадочных мест - 72 

 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Сплит система Rovex – 1шт. 
Кресло мягкое – 72 шт. 
Стол ученический – 2 шт. 
Стул полумягкий – 2 шт. 
Кафедра для чтения лекций – 1 шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Ноутбук DELL Vostro 15 3000 Series – 1 шт. 
Цифровой видеопроектор Optoma dx 733 – 1 шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации – 10 шт. 
2. Плакаты – 50 шт. 

332. 2-12 (20) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 51.7 м2

, 

(кафедра судебной медицины, ауд. 212) 

Количество посадочных мест - 34 

 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Сплит система Rovex – 1шт. 
Стол ученический – 16 шт. 
Стул ученический – 32 шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Ноутбук Hewlett Packard nx 7300 – 1шт – 1 шт. 
Цифровой видеопроектор InFocus in 114x – 1 шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 
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Медиадемонстрации – 10 шт. 
Плакаты – 50 шт. 
Муляжи – 13 шт. 
4. Стенды информационные – 15 шт. 

333. 2-26 (42) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 36.3 м2

, 

(кафедра судебной медицины, ауд. 226) 

Количество посадочных мест - 24 

 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Стол ученический – 15 шт. 
Стул ученический – 30 шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Цифровой видеопроектор Optoma dx 733 – 1 шт. 
Монитор Acer V193 – 1 шт. 
Системный блок Asus C2Q – 2 шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации – 10 шт. 
Плакаты – 50 шт. 
3. Шкаф платяной – 2 шт. 

334. 2-27 (43) 

 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования 35.3 м2

, 

(кафедра судебной медицины, ауд. 227) 

Количество посадочных мест - 22 

 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Сплит система Rovex – 1шт. 
Стол ученический – 15 шт. 
Стул ученический – 30 шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Цифровой видеопроектор Optoma dx 733 – 1 шт. 
Оверхед – проектор Медиум 524 – 2 шт. 
Монитор Acer V193 – 1 шт. 
Системный блок Asus C2Q – 2 шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации – 10 шт. 
2. Плакаты – 50 шт. 

335. 2-25 (41) 

 

Аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

помещение для самостоятельной 

работы, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования, 15м2

, (кафедра 

Количество посадочных мест - 10 

 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Микроскоп «Биолам»; 

Микроскоп «Стандарт - 20»; 

Фотоувеличитель «Азов». 

Вытяжной шкаф – 1 шт. 
Стол лабораторный – 3 шт. 
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судебной медицины, ауд. 225) 6. Термостат – 2 шт. 

336. 2-08 (16) 

 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования № 2-07 15 м2

, 

(кафедра судебной медицины, ауд. 208) 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Лабораторная посуда. 
Гинекологическое кресло – 1 шт. 
Стол – 1 шт. 
4. Шкаф книжный - 2 шт. 

337. Безопасность жизнедеятельности 3 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
(210,9 м2

) 

(учебный корпус № 1) 

 

Количество посадочных мест - 284 

 

Специализированная мебель: 
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование: проектор  – 1 шт., компьютер – 

1шт., микрофон – 1 шт., встроенная мультимедийная панель – 1 

шт. 
Учебно-наглядные пособия 

338. 4 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
(79,6 м2

)  

(учебный корпус № 1) 

 

Количество посадочных мест – 125 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
компьютер - 1 шт, проектор - 1 шт., микрофон - 1 шт., встроенная 
мультимедийная панель – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия 
 

339. Аудитория № 4 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(Кафедра медицины катастроф, 2 этаж)  

35,3 м2
 

 

Количество посадочных мест - 22 

 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Индивидуальные технические средства защиты: 

Фильтрующий противогаз 50 шт 
Изолирующие противогазы (ИП-46М, ИП-5) – 5шт 
Респиратор Р-2 - 10 шт 
Респиратор «Лепесток» - 10шт 
Гопкалитовый патрон – 2шт 
Респираторный патрон- 2шт 
Защитные костюмы (комплекты)5 шт 
Прибор химической разведки медицинской и ветеринарной 
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службы (ПХР-МВ) – 10шт 
Медицинская полевая химическая лаборатория (МПХЛ) – 1шт 
Медицинский прибор химической разведки (МПХР) – 3шт 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Ноутбук 15,6 HP 255 A4-5000 1.5GHz, HD LED AG Cam. 4GB 

DDR3(1)500GB – 1 шт,  
Экран настенный  GEHA EcoMaster 153x153 – 1 шт,  
Проектор Scharp XR-10 X (для демонстрации мультимедийных 

лекций) – 1 шт,  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ 

Стол для преподавателя, столы учебные, доска учебная, стулья 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации - 20 шт. 
Видеокассеты с учебными фильмами (комплект 28шт),  
Информационные стенды 

340. Аудитория № 5 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(Кафедра медицины катастроф, 2 этаж)  

34,8 м2
 

Количество посадочных мест - 22 

 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Приборы радиационной разведки: 

Дозиметрические приборы ДП-5 (А,Б,В) – 5 шт 
Дозиметрический прибор ДП-64 – 2шт 
Комплект индивидуальных дозиметров ДКП-50А (ДП-22В) – 2шт 
Комплект индивидуальных дозиметров ИД-1 – 2шт 
Индивидуальный дозиметр ИД-11 – 1шт 
Зарядное устройство ЗД-6 -1шт 
Дозиметр химический ДП-70М – 2шт 
Дозиметры «Эколог» - 2шт 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Оверхед-проектор Medium 524P 3-х линзовый - 1шт, 
Телевизор LG-электроник CF 20 F 69 - 1шт, 
Видеомагнитофон SVR-230W - 1 шт,  
Ноутбук Acer EX5630EZ- 422G16Mi Intel Pentium Dual Core 

T4200(2.0GHc/TMB/FSB 800) - 1 шт,  
Экран настенный Draper Luma 267x356 - 1 шт, 
Проектор BenQ MP 525p (для демонстрации мультимедийных 

лекций) - 1 шт,  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ 

Стол для преподавателя, столы учебные, доска учебная, стулья 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 
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Медиадемонстрации - 20 шт. 
Видеокассеты с учебными фильмами (комплект 28шт),  
Информационные стенды 

341. (8+6) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
(Кафедра медицины катастроф, 2 этаж)  

15,5 м2
 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья  
ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Манекен младенца  для освоения сердечно-легочной реанимации 

– 1шт,  
Манекен ребенка для освоения сердечно-легочной реанимации 

«Anne» в сумке – 1 шт,  
Тренажёр подавившегося взрослого (торс) – 1 шт,  
Тренажер Т-10 «Максим I-01» тренажер сердечно-легочной и 

мозговой реанимации пружинно-механический манекен – 1шт. 
Матрас иммобилизационный вакуумный МИВ-2 – 1 

Шина иммобилизационная пневматическая КШв-5 взрослая 
(комплект) – 1  

342. 1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов. Электронный 

читальный зал 

(95,7 м2
) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 62 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к 

сети интернет) 
 

343. 3  

Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 
для самостоятельной работы студентов  
(28,0 м2

) 

Количество посадочных мест – 18 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Приборы и оборудование:  
компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
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(библиотека ВолгГМУ) 

344. Акушерство и гинекология 1 (№ 95) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

(Кафедра акушерства и гинекологии)  

13,7 м2
 

Количество посадочных мест - 8 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

(столы, стулья) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

видеофильмы, инструменты.  

Монитор Samsung S22D300 NY - 1 шт. 
Системный блок G4400 - 1 шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Набор акушерских инструментов - 3 

Набор инструментов к операции кесарева сечения - 3 

Фантом акушерский -2 

Фантом гинекологический -1 

Акушерские тазы – 2 

Акушерские куклы - 2 

345. 2 (№ 89) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
(Кафедра акушерства и гинекологии)  

20 м2
 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

(столы, стулья) 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Набор акушерских инструментов - 3 

Набор инструментов к операции кесарева сечения - 3 

Фантом акушерский -2 

Фантом гинекологический -1 

Акушерские тазы – 2 

Акушерские куклы - 2 

346. 3 (№ 90) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания  
учебного оборудования 
(Кафедра акушерства и гинекологии)  

29,6 м2
 

Количество посадочных мест - 18 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

(столы, стулья) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Телевизор JVS- 3 шт. 
Видеоплейер Panasonic – 1шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Набор акушерских инструментов - 3 

Набор инструментов к операции кесарева сечения - 3 

Фантом акушерский -2 

Фантом гинекологический -1 

Акушерские тазы – 2 

Акушерские куклы – 2 

347. 4 (№120) Количество посадочных мест - 20 
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Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

(Кафедра акушерства и гинекологии) 

31,7 м2
 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

(столы, стулья) 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

демонстрационные материалы - 10 шт.  
(представлены на флеш-диске, 16 GB -1шт.) 
таблицы (настенные), музей макропрепаратов, 

348. 5 (№ 7) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания  
учебного оборудования   
(Кафедра акушерства и гинекологии) 

32,4 м2
 

Количество посадочных мест - 20 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

(столы, стулья) 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Фантом акушерский -1 

Фантом гинекологический -1 

Акушерские тазы – 1 

Акушерские куклы - 2 

349. 6 (№ 9) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

(Кафедра акушерства и гинекологии) 

22,5 м2
 

Количество посадочных мест - 14 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

(столы, стулья) 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ  

таблицы (настенные),  
альбомы для практических занятий (слайды, КТГ, УЗИ, 

менограммы, рентгенограммы, лабораторные анализы, 

акушерские листки),  

наборы презентаций для мультимедиа-проектора к лекционному 

курсу, видеофильмы, инструменты 

350. 7 (№ 8) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

(Кафедра акушерства и гинекологии) 

15,3 м2
 

Количество посадочных мест – 10 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

(столы, стулья) 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ  

таблицы (настенные),  
альбомы для практических занятий (слайды, КТГ, УЗИ, 

менограммы, рентгенограммы, лабораторные анализы, 

акушерские листки),  

наборы презентаций для мультимедиа-проектора к лекционному 
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курсу, видеофильмы, инструменты 

351. 8 (№ 20) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания  
учебного оборудования  
(Кафедра акушерства и гинекологии) 

27,3 м2
 

Количество посадочных мест - 18 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

(столы, стулья) 
ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

- акушерские фантомы 1 шт. 
- куклы – 1 шт. 
-гинекологический фантом – 1 шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

- таблицы (настенные), 
- альбомы для практических занятий (слайды, КТГ, УЗИ, 

менограммы, рентгенограммы, лабораторные анализы, 

акушерские листки), 

- инструменты. 

352. 9 (№ 8) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

(Кафедра акушерства и гинекологии) 

13,9 м2
 

Количество посадочных мест - 8 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

(столы, стулья) 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ  

таблицы (настенные),  
альбомы для практических занятий (слайды, КТГ, УЗИ, 

менограммы, рентгенограммы, лабораторные анализы, 

акушерские листки),  

 инструменты 

353. 13 (№ 9) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

(Кафедра акушерства и гинекологии) 

14,1 м2
 

Количество посадочных мест - 8 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

(столы, стулья) 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

таблицы (настенные),  
альбомы для практических занятий (слайды, КТГ, УЗИ, 

менограммы, рентгенограммы, лабораторные анализы, 

акушерские листки),  

наборы презентаций для мультимедиа-проектора к лекционному 

курсу 

354. 14 (№ 4) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

Количество посадочных мест - 14 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  
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семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования  
(Кафедра акушерства и гинекологии) 

22м2
 

(столы, стулья) 
ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  

- гинекологический фантом – 1 шт. 
- инструменты (зажимы, иглодержатели, операционный набор) – 1 

комплект 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

таблицы (настенные),  
альбомы для практических занятий (слайды, КТГ, УЗИ, 

менограммы, рентгенограммы, лабораторные анализы, 

акушерские листки),  

наборы презентаций для мультимедиа-проектора к лекционному 

курсу 

355. 15 (№ 6) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Кафедра акушерства и гинекологии) 

65,1 м2
 

Количество посадочных мест - 42 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

(столы, стулья) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Проектор BENQ 61-10 № 01382060-1шт. 
Монитор Samsung S22D300 NY - 1 шт. 
Системный блок G4400 - 1 шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ  

таблицы (настенные),  
альбомы для практических занятий (слайды, КТГ, УЗИ, 

менограммы, рентгенограммы, лабораторные анализы, 

акушерские листки),  

наборы презентаций для мультимедиа-проектора к лекционному 

курсу, видеофильмы, инструменты 

356. 16 (№ 3) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования  
Учебная аудитория для проведения 
Кафедра акушерства и гинекологии) 

15,2м2
 

Количество посадочных мест - 42 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

(столы, стулья) 
 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  

акушерский фантом – 1 шт. 
костный таз – 2 шт. 
Куклы – 3 шт. 
Акушерские инструменты – 1 набор 

гинекологический фантом –2 шт. 
муляжи маток (тряпичные)– 4 шт. 
инструменты (зажимы, иглодержатели, операционный набор) – 1 
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комплект  
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ  

таблицы (настенные),  
альбомы для практических занятий (слайды, КТГ, УЗИ, 

менограммы, рентгенограммы, лабораторные анализы, 

акушерские листки),  

наборы презентаций для мультимедиа-проектора к лекционному 

курсу, видеофильмы, инструменты 

357. 17 (№ 30) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра акушерства и гинекологии) 

8,6 м2
 

Количество посадочных мест - 4 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

(столы, стулья) 
ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  

гинекологический фантом – 1 шт. 
костный таз – 2 шт. 
Куклы – 3 шт. 
Акушерские инструменты – 1 набор 

гинекологический фантом –2 шт. 
муляжи маток (тряпичные)– 4 шт. 
инструменты (зажимы, иглодержатели, операционный набор) – 1 

комплект  
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ  

таблицы (настенные),  
альбомы для практических занятий (слайды, КТГ, УЗИ, 

менограммы, рентгенограммы, лабораторные анализы, 

акушерские листки),  

наборы презентаций для мультимедиа-проектора к лекционному 

курсу, видеофильмы, инструменты 

358. 18 (№ 31)  

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования  
(Кафедра акушерства и гинекологии) 

12,6 м2
 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

(столы, стулья) 
ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  

Гинекологический фантом – 3 шт. 
костный таз – 2 шт. 
Куклы – 3 шт. 
Акушерские инструменты – 1 набор 

муляжи маток (тряпичные)– 4 шт. 
инструменты (зажимы, иглодержатели, операционный набор) – 2 

комплекта  
359. 19 (№ 21) 

Учебная аудитория для проведения 
Количество посадочных мест - 16 
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занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(Кафедра акушерства и гинекологии)  

24,0 м2
 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

(столы, стулья) 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ  

- таблицы (настенные),  
- альбомы для практических занятий (слайды, КТГ, УЗИ, 

менограммы, рентгенограммы, лабораторные анализы, 

акушерские листки),  

 

360. 1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов. Электронный 

читальный зал 

(95,7 м2
) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 62 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к 

сети интернет) 
 

361. 3  

Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 
для самостоятельной работы студентов  
(28,0 м2

) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 18 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Приборы и оборудование:  
компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
 

362. Педиатрия Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы, 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

Количество посадочных мест - 10 

 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Прибор диагностический для анализа показателей гемодинамики 

SphygmoCor CvMS- 1, 

специализированная мебель (столы, стулья), 
стул п/мягкий деревянный – 6 
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учебного оборудования  
(кафедра детских болезней 

, кабинет 120) 

17,7 м2 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Ноутбук Samsung P29 Cel-M360 - 1 

Ноутбук Acer EX 5630EZ-422G 16Mi - 1 

Мультимедийный проектор Acer X1111(3D)DLP 2700 - 1 

Мультимедийный проектор Acer PD 125D - 1 

Мультимедийный проектор Optima DX-733 – 1 

363. Помещение для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования  
(кафедра детских болезней 

, кабинет 29) 

17,4 м2 

Количество посадочных мест - 10 

 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Монитор для суточного мониторирования артериального 

давления ABPM-02М (Венгрия) – 1 

специализированная мебель (столы, стулья), 
стул п/мягкий деревянный - 6 

Шкаф для одежды – 1 

Шкаф для хранения документов – 1 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Компьютер Celeron(128k) - 1 

Ноутбук HP 45360s – 1 

364. Помещение для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования  
(кафедра детских болезней 

, кабинет 30) 

10,8 м2 

Количество посадочных мест - 6 

 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья), 
Шкаф для одежды – 1 

Шкаф для хранения документов - 1 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Компьютер с/б DEPO 280 SM/i3_4170, монитор 21,5” Samsung 

S22D300NY Wide LCD LED monitor - 1 

365. Помещение для групповых и 

индивидуальных консультаций  

(кафедра детских болезней, кабинет 31) 

12 м2 

Количество посадочных мест - 8 

 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья), 
 

366. Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций   

(кафедра детских болезней,учебная 
аудитория 31) 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья), 
Кушетка - 1 

Доска меловая магнитная  - 1 
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367. Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций   

(кафедра детских болезней,учебная 
аудитория 29 (уч комната №2) 

10,1 м2 

Количество посадочных мест - 6 

 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья), 
Стул ученический - 10 

Кушетка - 1 

Доска меловая магнитная  - 1 

368. Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, помещение для хранения 
и профилактического обслуживания 
учебного оборудования  
(кафедра детских болезней,учебная 
аудитория 28 (уч комната №3) 

18,1м2 

Количество посадочных мест - 12 

 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья), 
Стул СМ-16/3У - 5 

Доска учебная – 1 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Экран рулонный настенный WM127X127-MW ScreenMediaMedia 

- 1 

369. Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций   

(кафедра детских болезней, учебная 
аудитория 38 (уч комната №4) 

9,8 м2 

Количество посадочных мест - 6 

 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья), 
Стол ученический – 1 

Кушетка - 1 

Доска учебная - 1 

370. Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций   

(кафедра детских болезней, учебная 
аудитория 37) 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья), 
Кушетка - 1 

Стул ученический - 5 

Доска учебная - 1 

Стол ученический - 1 

371. Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций   

(кафедра детских болезней, учебная 

Количество посадочных мест - 6 

 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья), 
Стул СМ-16/3У - 1 

Кушетка - 1 
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аудитория 36 уч комната№6) 

10,4м2 

Стул ученический - 5 

Стол ученический - 1 

Доска учебная - 1 

372. Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций   

(кафедра детских болезней, учебная 
аудитория 35 уч комната №7) 

14,2м2 

Количество посадочных мест - 8 

 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья), 
Стул СМ-16/3У - 4 

Доска учебная - 1 

 

373. Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского 

типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, групповых 

и индивидуальных консультаций  

(кафедра детских болезней, аудитория  
3  

18,1 м2 

 

Количество посадочных мест - 12 

 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья), 
Стул СМ-16/3У – 30 

Доска учебная - 1 

 

374. Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций  (кафедра детских 

болезней,  учебная аудитория 56) 

10,8 м2 

Количество посадочных мест - 6 

 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья, шкафы) 

375. Помещение для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования  
(кафедра детских болезней,  кабинет 15) 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Принтер Canon LBP-810 - 1 

376. Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций   

(кафедра детских болезней),  аудитория  

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья, шкафы) 
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28) 

377. Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, помещение 
для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования  
(кафедра детских болезней) 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья, шкафы) 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Ноутбук HP 350  

Принтер HP Lazer Jet 1010  

Проектор BenQ MP 525p 

Экран на штативе Lumen Eco View 180*180 

Медиодемонстрации (7 шт.) 
 

378. Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования  
(кафедра детских болезней) 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Доска учебная 
Фотоальбомы для практических занятий 

Специализированная мебель (столы, стулья, шкафы) 

 

379. Учебные аудитории для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещения для 
самостоятельной работы, помещения 
для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования  
(кафедра детских болезней) 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Доска учебная 
Муляжи – 14 штук 
Специализированная мебель (столы, стулья, шкафы) 

380. Учебные аудитории для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещения для 
самостоятельной работы, помещения 
для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования  
(кафедра детских болезней) 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Доска учебная 
Специализированная мебель (столы, стулья, шкафы) 

381. Учебные аудитории для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Компьютер: системный блок CEL2000 
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аттестации, помещения для 
самостоятельной работы, помещения 
для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования  
(кафедра детских болезней) 

монитор LCD LG L 1510 S  

Экран  Matte White 

Демонстрационные материалы (представлены на DWD/CD 

накопителе) 
 

382. Учебные аудитории для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещения для 
самостоятельной работы, помещения 
для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования  
(кафедра детских болезней) 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Ноутбук Samsung RC510-S04  

Демонстрационные материалы (представлены на DWD/CD 

накопителе) 
 

383. Пропедевтика внутренних 

болезней, лучевая диагностика  
Учебные аудитория для проведения 
практических занятий., текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы, хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования  
 (кафедра внутренних болезней) 

ауд 238, 505, 649, 603 ,237, 328, 334, 

534, 506, 628,629, 636, 627, 234 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья) 
Доски меловые, кушетки медицинские,  
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

мультимедийный комплекс (ноутбук Hewlett Packard (КНР) , 

Мультимедиа-проектор Hitachi (КНР), (ноутбук Dell (КНР) , 

Мультимедиа-проектор InFocus (КНР),  экран, Магнитола LG 

(КНР)  , Магнитола Panasonic (КНР), Магнитола Philips (КНР), 

Оверхед-проектор Медиум 536 (КНР), Модель туловища для 
обучения сердечно-легочной реанимации (РФ) - 3 шт., 
Электрокардиограф Cardiovit AT-1 (Швейцария) 
 

384. Факультетская терапия, 
профессиональные болезни 

Кабинет зав. кафедрой  

26,8 м2,   

 (кафедра факультетской терапии). 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья) 
Компьютер Легос GPm – 1 (КНР) 

МФУ Laser Jet Pro MFP M132a-1(КНР) 

385. Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования   
ауд. № 1 - 16,8 м2,   

 (кафедра факультетской терапии). 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья) 
 ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Ноутбук  hp -1 (КНР) 

Проектор ASUS -1 (КНР) 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации – 27 шт. 
Демонстрационные материалы - 28  шт.  
(представлены на флеш-диске, 16 GB -1шт.)  
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Плакаты – 10 шт. 
Наборы ЭКГ, рентгенограмм, протоколы УЗИ,  ЭхоКГ,  данные 
лабораторных исследований. 

386. Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования   
ауд.  № 2 – 17,9 м2,   

 (кафедра факультетской терапии). 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья) 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

учебные  стенды, наборы ЭКГ, рентгенограмм, протоколы  УЗИ,  

ЭхоКГ,  данные лабораторных исследований. 

387. Аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

помещение для самостоятельной 

работы, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования   
ауд.  № 3 -  41,9 м2,  

 (кафедра факультетской терапии). 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Ноутбук Hewlett – 1 (КНР),  

Оверхед-проектор Medium – 1 (КНР),  

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Наборы ЭКГ, рентгенограмм, протоколы УЗИ,  ЭхоКГ,   данные 
лабораторных исследований. 

388. Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования   
ауд.  № 5 - 14,5 м2,   

 (кафедра факультетской терапии).  

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Компьютер LED LCD – 1 (КНР), 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Наборы  ЭКГ, рентгенограмм, протоколы УЗИ,  ЭхоКГ,  данные  
лабораторных исследований. 

389. Аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

помещение для самостоятельной 

работы, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования  (ассистентская) 
ауд.  № 4 - 15,9 м2,  

 (кафедра факультетской терапии).  

 ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Компьютер LED LCD – 1 (КНР) 

390. Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы, помещение 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья) 
Наборы ЭКГ, рентгенограмм, протоколы УЗИ,  ЭхоКГ,  данные 
лабораторных исследований. 
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для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования   
ауд.  № 6 - 25,2 м2,   

 (кафедра факультетской терапии).  

391. Лаборантская и научная лаборатория, 
помещение для проведения 
лабораторных исследований, хранения 
и профилактического обслуживания  
лабораторного оборудования   
ауд. 24,9 м2,   

 (кафедра факультетской терапии). 

 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья) 
компьютер P entium 133-166,  

принтер HP Desk Jet 400 – 1 (КНР), 

 спектрофотометр – 1 (РФ),  

спектрофотометр PV1251C (КНР),  

электрокардиограф – 1 (РФ),  

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Альбом для практических занятий по ЭКГ-диагностике 
нарушений сердечного ритма и проводимости 

392. Кабинет профессора. 
Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещения для 
самостоятельной работы, 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования   
ауд. 18,3 м2  

 (кафедра факультетской терапии). 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья) 
Компьютер Легос GPm – 1 (КНР) 

МФУ Laser Jet Pro MFP M132a-1(КНР) 

393. Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа (актовый зал) 

67,5 м2,  

 (кафедра факультетской терапии) 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Компьютер LED b – 1 (КНР), 

Цифровой видеопроектор BENQ 6110 – 1 (КНР) 

394. Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования  
ауд.№ 1 - 34,2 м2  

 (кафедра факультетской терапии). 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья) 
Копир Canon FC-108 (КНР), 1.  

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Наборы ЭКГ, рентгенограмм, протоколы УЗИ,  ЭхоКГ,  данные 
лабораторных исследований. 

395. Учебная аудитория для проведения ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 
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занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы, помещение 
для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования  
ауд. № 2 - 21,3 м2  

 (кафедра факультетской терапии).  

специализированная мебель (столы, стулья) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Ноутбук  hp -1 (КНР) 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Наборы ЭКГ, рентгенограмм, протоколы УЗИ,  ЭхоКГ,  данные 
лабораторных исследований. 

396. Аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования (ассистентская) 
ауд. 12,3 м2  

 (кафедра факультетской терапии). 

 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья) 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Наборы ЭКГ, рентгенограмм, протоколы УЗИ,  ЭхоКГ,  данные 
лабораторных исследований. 

397. Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы, помещение 
для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования  
ауд.№ 3 - 26,0 м2  

 (кафедра факультетской терапии).  

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья) 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Наборы ЭКГ, рентгенограмм, протоколы УЗИ,  ЭхоКГ,  данные 
лабораторных исследований. 

398. Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

помещение для самостоятельной 

работы, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования  
ауд.№ 1 - 15,9 м²  

 (кафедра факультетской терапии). 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Проектор мультимедийный Optoma DX – 1 (КНР),  

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

 Наборы ЭКГ, рентгенограмм, протоколы УЗИ,  ЭхоКГ,  данные 
лабораторных исследований. 

399. Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

помещение для самостоятельной 

работы, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования  

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья) 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Наборы ЭКГ, рентгенограмм, протоколы УЗИ,  ЭхоКГ,  данные 
лабораторных исследований. 
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ауд.№ 1 - 14,4 м²  

 (кафедра факультетской терапии). 

400. Госпитальная терапия, 
эндокринология 

25-10 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы, 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования (Кафедра 
госпитальной терапии, военно-полевой 

терапии). 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  

доска меловая– 1 шт.,  
специализированная мебель (столы, стулья).   

401. 35-10 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа и 

семинарского типа, текущего контроля 
и промежуточной аттестации, 

помещение для самостоятельной 

работы , помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования  
(Кафедра госпитальной терапии, 

военно-полевой терапии). 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

доска меловая– 1 шт.,  
специализированная мебель (столы, стулья). 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

экран настенный – 1 шт.,  
ноутбук 15,6 HP 255 А 4-5000 – 1 шт., мультимедийный проектор 

– Acer X 1111(3D)DLP 2700-1 шт. 

402. 45-12 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы, 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования  
(Кафедра госпитальной терапии, 

военно-полевой терапии). 
 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

доска меловая – 1 шт.,  
специализированная мебель (столы, стулья). 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Экран на штативе  – 1 шт. 1ноутбук HP 45360si- 2350М – 1 шт., 
мультимедийный проектор –NEC NP VE281XG – 1 шт, 

403. 45-08 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья),  
доска меловая – 1 шт. 
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текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы, 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования (Кафедра 
госпитальной терапии, военно-полевой 

терапии).  

404. 45-04 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы, 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования  
(Кафедра госпитальной терапии, 

военно-полевой терапии). 
 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья),  
доска меловая– 1 шт.  

405. 55-09 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы, 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования  
(Кафедра госпитальной терапии, 

военно-полевой терапии). 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья),  
доска меловая – 1 шт.,  
экран настенный – 1 шт. 

406. 55-08 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего контроля 
и промежуточной аттестации, 

помещение для самостоятельной 

работы                                   

(Кафедра госпитальной терапии, 

военно-полевой терапии) 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья).  
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Экран на штативе  – 1 шт.,  
доска меловая – 1 шт.,  
ноутбук Acer Trave MateP,  

мультимедийный проектор – Optoma DX-733 2500 – 1 шт., 

407. 65-10  ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 
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Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

помещения для самостоятельной 

работы          

(Кафедра госпитальной терапии, 

военно-полевой терапии) 

пециализированная мебель (столы, стулья),  
доска меловая – 1 шт. 

408. 65-04 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

помещения для самостоятельной 

работы  

(Кафедра госпитальной терапии, 

военно-полевой терапии) 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья),  
доска меловая – 1шт. 

409. 75-01 

Учебная аудитория для проведения, 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

помещения для самостоятельной 

работы     

(Кафедра госпитальной терапии, 

военно-полевой терапии). 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья),  
доска меловая – 1 шт. 

410. 85-11 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего контроля 
и промежуточной аттестации, 

помещение для самостоятельной 

работы   

(Кафедра госпитальной терапии, 

военно-полевой терапии).
 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья),  
доска меловая – 1шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Экран на штативе  – 1 шт.,  
ноутбук Acer Trave MateP ,  

мультимедийный проектор – In Focus – 1 шт.,  

411. 85-07 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы, 

помещение для хранения и 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья),  
доска меловая -1 шт. 
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профилактического обслуживания 
учебного оборудования  
(Кафедра госпитальной терапии, 

военно-полевой терапии). 

412. 96-06 

Учебная аудитория для проведения, 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

помещение для самостоятельной 

работы  

(Кафедра госпитальной терапии, 

военно-полевой терапии).
 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья),  
доска меловая – 1шт. 

413. 8 

Учебная аудитория для проведения, 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

помещение для самостоятельной 

работы  

(Кафедра госпитальной терапии, 

военно-полевой терапии).
 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья),  
доска меловая – 1шт. 

414. 1 

Учебная аудитория для проведения, 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

помещение для самостоятельной 

работы  

(Кафедра госпитальной терапии, 

военно-полевой терапии).
 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья),  
доска меловая – 1шт. 

415. 1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов. Электронный 

читальный зал 

(95,7 м2
) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 62 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к 

сети интернет) 
 

416. 3  Количество посадочных мест – 18 
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Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 
для самостоятельной работы студентов  
(28,0 м2

) 

(библиотека ВолгГМУ) 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Приборы и оборудование:  
компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
 

417. Инфекционные болезни 1 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
(88,9 м2

) 

(учебный корпус № 2) 

Количество посадочных мест - 145 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия 
 

418. № 1 (18) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(Кафедра инфекционных болезней с 
эпидемиологией, тропической 

медициной) 

12,6 м2
 

Количество посадочных мест - 8 

 

РИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Специализированная мебель (столы, стулья) 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

Учебные пособия - 15 

Таблицы – 10  

Материалы для практических занятий (слайды, протоколы УЗИ, 

томограммы, электрокардиограммы, рентгенограммы, наборы 

лабораторных анализов) - 10 

Плакаты - 10 

419. № 2 (3) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Количество посадочных мест - 18 

 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Специализированная мебель (столы, стулья) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Компьютер (монитор 21.5” Samsung S22C200N Black, сист. блок 
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(Кафедра инфекционных болезней с 
эпидемиологией, тропической 

медициной) 

28,6 м2 

DEPO Neos 260 SM/G2130/1*4G1600/T500G/DVD*-

RW/KBu/Mu/DMU/KL/400W;лицензия) 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Демонстрационные материалы - 6 шт.  
(представлены на флеш-диске, 4 GB -1шт.) 

420. № 3 (4) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(кафедра инфекционных болезней с 
эпидемиологией и тропической 

медицины) 

30,9 м2
 

Количество посадочных мест – 20 

 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Специализированная мебель (столы, стулья) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Процессорный блок DEPO Neos270SEC2.40D/512M400, монитор, 

1 шт 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

1.Демонстрационные материалы - 6 шт.  
(представлены на флеш-диске, 4 GB -1шт.) 

421. № 4 (5) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(кафедра инфекционных болезней с 
эпидемиологией и тропической 

медицины) 

34,1 м2
 

Количество посадочных мест - 22 

 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Специализированная мебель (столы, стулья) 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Муляжи – 8 шт. 
Плакаты - 12 шт. 
Макропрепараты – 2 шт. 

422. № 5 (35) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(кафедра инфекционных болезней с 
эпидемиологией и тропической 

медицины) 

12,9 м2
 

Количество посадочных мест - 8 

 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Специализированная мебель (столы, стулья) 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Муляжи – 8 шт. 
Плакаты - 12 шт. 
Макропрепараты – 2 шт. 

423. № 6 (5) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

Количество посадочных мест - 28 

 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Специализированная мебель (столы, стулья) 
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текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(кафедра инфекционных болезней с 
эпидемиологией и тропической 

медицины) 

43,3 м2
 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Компьютер (процессор Intel Pentium G4400 3,30 GHz ОЗУ 4,00 Гб, 

HDD 500 Гб Toshiba), 1 шт 
Монитор Samsung S22D300Hy,  клавиатура, 1 шт 
Проектор ASK Proxima  S3257 – 1шт 
МФУ Canon i-sensys MF3010, 1 шт 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Демонстрационные материалы - 6 шт.  
(представлены на флеш-диске, 4 GB -1шт.) 

424. № 7 (6) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(кафедра инфекционных болезней с 
эпидемиологией и тропической 

медицины) 

22,6 м2
 

Количество посадочных мест - 14 

 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Специализированная мебель (столы, стулья) 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

Материалы для практических занятий (слайды, протоколы УЗИ, 

томограммы, электрокардиограммы, рентгенограммы, наборы 

лабораторных анализов) - 10 

Плакаты - 10 

425. № 8 (10) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(кафедра инфекционных болезней с 
эпидемиологией и тропической 

медицины) 

20,0 м2
  

Количество посадочных мест - 12 

 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Специализированная мебель (столы, стулья) 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Муляжи – 8 шт. 
Плакаты - 12 шт. 
Макропрепараты – 2 шт. 

426. № 9 (10) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(кафедра инфекционных болезней с 
эпидемиологией и тропической 

медицины) 

22,0 м2
 

Количество посадочных мест - 14 

 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Специализированная мебель (столы, стулья) 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Муляжи – 8 шт. 
Плакаты - 12 шт. 
Макропрепараты – 2 шт. 
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427. 1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов. Электронный 

читальный зал 

(95,7 м2
) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 62 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к 

сети интернет) 
 

428. 3  

Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 
для самостоятельной работы студентов  
(28,0 м2

) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 18 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Приборы и оборудование:  
компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
 

429. Фтизиатрия Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа (Актовый 

зал, уч.комната № 1) - 123,2 м2 

Кафедра фтизиопульмонологии 

 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья) 
Стулья (100) 

Магнитно-маркерная доска (1) 

Неготоскоп четырехкадровый HP2-02 ЗАО «Пони» Россия (1) 

430. Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(Уч.комната 2 -зав.каф.) - 34,1 м2 

Кафедра фтизиопульмонологии 

 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья) 
Ученические столы (2) 

Стулья (12) 

МФУ HP Laser Jet M 1536 (принтер, сканер, копир) (1) 

Магнитно-меловая доска (1) 

Негатоскоп четырехкадровый HP2-02 ЗАО «Пони» Россия (1) 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Компьютер (монитор 23 AOS E 2370 SH black, системный блок 

DEPO NEOS 260 SM/i3-3240/4G1333D/T 500G/DVD+RW, 
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лицензия) (1) 

Экран (1) 

 Проектор «Sharp PY – F 262 X» (1) 

Экран настенный рулонный GEHA Eco Master 153*153 (1) 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации – 14 шт. 
Демонстрационные материалы -14 шт.  
(представлены на флеш-диске, 16 GB -1шт.) 
Набор рентгенограмм легких по формам туберкулеза №7 

3-D модель легких 

431. Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(Уч.комната № 3) - 15,2 м2 

Кафедра фтизиопульмонологии 

 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья) 
Магнитно-меловая доска (1) 

Негатоскоп HP2-02 ЗАО «Пони» Россия (1) 

Ученические столы (3) 

Стулья (15) 

Многофункциональный аппарат Canon M2035DN (A4, 35ppm, 

1200dpi,512Mb,USB, Network, цветной сканер, автоподатчик, 

тонер) (1) 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Компьютер (монитор 23 AOS E 2370 SH black, системный блок 

DEPO NEOS 260 SM/i3-3240/4G1333D/T 500G/DVD+RW, 

лицензия) (1) 

Проектор ASK Proxima C 3257 (1) 

Экран настенный рулонный GEHA Eco Master 153*153 (1) 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Набор рентгенограмм легких по формам туберкулеза №7 

3-D модель легких 

432. Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

(Уч. комната № 4) - 17,7 м2 

Кафедра фтизиопульмонологии 

 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья) 
Ученические столы (3) 

Стулья (15) 

433. Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

(Уч.комната №7) - 13,7 м2 

Кафедра фтизиопульмонологии 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья) 
Стулья (12) 

Негатоскоп HP2-02 ЗАО «Пони» Россия (1) 
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434. Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

(Уч.комната №9) - 14,8  м2 

Кафедра фтизиопульмонологии 

  

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья) 
Стулья (15) 

Магнитно-меловая доска (1) 

Негатоскоп HP2-02 ЗАО «Пони» Россия (1) 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Набор рентгенограмм легких по формам туберкулеза №7 

435. Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

(Учебная комната №10) - 15,1 м2 

Кафедра фтизиопульмонологии 

 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья) 
Магнитно-меловая доска (1) 

Негатоскоп HP2-02 ЗАО «Пони» Россия (1) 

Ученические столы (2) 

Стулья (15) 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Компьютер DEPO Neos 240 E 7500/250 Y/DVD – RW Монитор 24 

Acer 24 (1) 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Набор рентгенограмм легких по формам туберкулеза №7 

436. Поликлиническая терапия 1 (№3-13) 

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

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования, 39,1 м2 

(Кафедра амбулаторной и скорой 

медицинской помощи). 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  

Доска меловая 
Специализированная мебель (столы, стулья, кушетка, часы 

настенные кварцевые) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Ноутбук HP 15-ac 122ur (инв.№ 01363764) 

Проектор ACER P1173 (инв.№ 01383618) 

Экран WM 127X127-MW рулонный настенный (инв.№01635039) 

437. 2 (№3-14) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
(Кафедра амбулаторной и скорой 

медицинской помощи).
 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ Специализированная мебель 
(столы, стулья, полка навесная для книг, часы настенные 
кварцевые, экран рулонный) 
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438. 3 (№3-12) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования (ассистентская) 
(Кафедра амбулаторной и скорой 

медицинской помощи).
 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  

Специализированная мебель (столы, стулья) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

Ноутбук DELL с кейсом (инв. № 01362243) 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Демонстрационные материалы (на флеш-диске 16 GB -1 шт.) 
439. 4 (№242) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
(кафедра амбулаторной и скорой 

медицинской помощи) 

33,4 м2 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  

Специализированная мебель (стол, стулья) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

Оверхед-проектор Medium 524P (инв.№ 01382113) 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Плакаты – 44 шт.  

440. 5 (№3-14) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
(Кафедра амбулаторной и скорой 

медицинской помощи) 

14,6 м2
 

 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  

Специализированная мебель (стол, стулья, часы настенные 
кварцевые)  
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

Проектор мультимед. Optoma DX-733 2500 (инв.№01382477)  

Ноутбук Hewlett Packard hpcpg nx7300 CM430 (инв.№ 01361707)  

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Демонстрационные материалы (на флеш-диске, 16 GB -1 шт.) 
Плакаты – 44 шт 

441. 6 (4-11) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, для 
проведения занятий семинарского типа 
(кафедра амбулаторной и скорой 

медицинской помощи;) 

60,6 м2
  

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  

Доска меловая,  
Экран настенный 

Специализированная мебель (стол, стулья) 

442. 7 (2-21) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(кафедра амбулаторной и скорой 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  

Специализированная мебель (кушетка, стол, стулья, полка 
навесная для книг, шкаф для одежды) 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Плакаты – 44 шт. 
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медицинской помощи)  

10,1 м2
 

443. 8 (№112) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
(Кафедра амбулаторной и скорой 

медицинской помощи)  

18,2  м2 
 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  

специализированная мебель (кушетка, стол, стулья, вешалка 
напольная) 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Плакаты – 44 шт. 

444. 9 (№410) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, для 
проведения занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(кафедра амбулаторной и скорой 

медицинской помощи)  

 77,8  м2
  

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  

Специализированная мебель (кушетка, стол, стулья, вешалка 
напольная) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Экран настенный 

 

445. 10 (№411) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования  
(кабинет профессора) 
(кафедра амбулаторной и скорой 

медицинской помощи) 12,1 м2 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Гемокоагулометр CGL 2110-турбодиметрический – 1 шт. + 

Принтер струйный HP Desk – 1 шт. (инв. № 01350931) 

Специализированная мебель (стол, кушетка, шкафы, стулья) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Проектор InFocus IN114x (инв.№ 01383882) 

Ноутбук DELL Vostro 15 P62F001 (инв.№ 01364268, 2017 г.) 
Принтер HP Lazer Jet 1005W (инв.№ 01381892)  

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Демонстрационные материалы (на флеш-диске, 16 GB -1 шт.) 
446. 11 (№16) 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования, ассистентская 
(кафедра амбулаторной и скорой 

медицинской помощи) 5,9 м2
 
 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (стол, кушетка, шкаф, стулья) 
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447. 12 (№3-03) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
(кафедра амбулаторной и скорой 

медицинской помощи) 

 14,2 м2 
 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  

Комплекс диагностический «Лира-100» (инв.№ 01330949)  

Специализированная мебель (кушетка, стол, стулья) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Ноутбук ASUS F200M (инв.№ 01363889, 2014 г.)  
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Демонстрационные материалы (на флеш-диске, 16 GB -1 шт.) 
Плакаты – 44 шт. 

448. 13 (№2-16) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
кафедра амбулаторной и скорой 

медицинской помощи)  

34,0 м2 
 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  

Специализированная мебель (стол, стулья) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Проектор InFocus In 112x (инв.№ 01384116) 

Ноутбук Dell Inspirion 5558 (инв.№ 01364498, 2018 г.) 
Экран настенный ручной LEP 100102 (инв.№ 070669) 

Ноутбук DELL (инв.№ 01373308, 2008 г.) 
Ноутбук DELL с кейсом  (инв. № 01362243, 2008 г.) 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Демонстрационные материалы (на флеш-диске, 16 GB -1 шт.) 
Плакаты – 44 шт. 
 

449. 14 (№1-21) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
(кафедра амбулаторной и скорой 

медицинской помощи)  

21,2 м2 
 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Экран настенный ручной LEP 100102 (инв.№ 070669) 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  

Специализированная мебель (кушетка, стол, стулья) 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Демонстрационные материалы (на флеш-диске, 16 GB -1 шт.) 
Плакаты – 44 шт. 

450. 15 (№29) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, 
семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Проектор InFocus In 112x (инв. № 01384121) 

Ноутбук Dell Inspirion 5558 (инв.№ 01364499, 2018 г.) 
Экран настенный ручной LEP 100102 (инв.№ 070669) 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  
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текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
(кафедра амбулаторной и скорой 

медицинской помощи)  

154,4 м2
  

Специализированная мебель (столы, стулья, вешалка напольная, 
кресла) 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Демонстрационные материалы (на флеш-диске, 16 GB -1 шт.) 
Плакаты – 44 шт. 

451. 1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов. Электронный 

читальный зал 

(95,7 м2
) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 62 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к 

сети интернет) 
 

452. 3  

Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 
для самостоятельной работы студентов  
(28,0 м2

) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 18 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Приборы и оборудование:  
компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
 

453. Общая хирургия, лучевая 
диагностика 

№11  

Учебная аудитория для проведения, 
занятий семинарского типа, аудитория 
для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(60 м2
) 

 (Кафедра Общей хирургии с курсом 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья) 
доска меловая, 
Имитатор пневматоракса, 
Модель для обучения катетеризации мужчины АВ. 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:  

мультимедийный комплекс (ноутбук Hewlett Packard (КНР),  

наглядные средства: учебные стенды, таблицы, муляжи. 
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урологии) тематические слайды, электронные презентации, видеофильмы по 

дисциплине. 
 

454. №421 

Учебная аудитория для проведения, 
занятий семинарского типа, аудитория 
для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(15 м2
) 

(Кафедра Общей хирургии с курсом 

урологии) 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья) 
доска меловая, 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:  

Цифровой видеопроектор BEN Q6110 

Телевизор «Панасоник», видеоплеер JVC 

видеофильмы по дисциплине. 
 

455. №609 

Учебная аудитория для проведения, 
занятий семинарского типа, аудитория 
для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(15 м2
) 

(Кафедра Общей хирургии с курсом 

урологии) 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья) 
доска меловая, 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:  

Оверхед-проектор Медиум 536  

наглядные средства: учебные стенды, таблицы, муляжи. 

тематические слайды, электронные презентации 

456. №16 

Учебная аудитория для проведения, 
занятий семинарского типа, аудитория 
для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(12 м2
) 

(Кафедра Общей хирургии с курсом 

урологии) 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья) 
доска меловая, 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:  

Оверхед-проектор Медиум 536  

наглядные средства: учебные стенды, таблицы, муляжи. 

тематические слайды, электронные презентации 

457. №602   

Учебная аудитория для проведения, 
занятий семинарского типа, аудитория 
для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(30 м2
) 

(Кафедра Общей хирургии с курсом 

урологии) 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья) 
доска меловая, 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:  

Оверхед-проектор Медиум 536  

наглядные средства: учебные стенды, таблицы, муляжи. 

тематические слайды, электронные презентации 
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458. №1 

Учебная аудитория для проведения, 
занятий семинарского типа, аудитория 
для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(30 м2
) 

(Кафедра Общей хирургии с курсом 

урологии) 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья) 
доска меловая, 
Имитатор пневматоракса, 
Модель для обучения катетеризации мужчины АВ. 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:  

мультимедийный комплекс (ноутбук Hewlett Packard (КНР) 

наглядные средства: учебные стенды, таблицы, муляжи. 

тематические слайды, электронные презентации 

459. №2 

Учебная аудитория для проведения, 
занятий семинарского типа, аудитория 
для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(30 м2
) 

(Кафедра Общей хирургии с курсом 

урологии) 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья) 
доска меловая, 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:  

Оверхед-проектор Медиум 536  

наглядные средства: учебные стенды, таблицы, муляжи. 

тематические слайды, электронные презентации 

460. №3 

Учебная аудитория для проведения, 
занятий семинарского типа, аудитория 
для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(30 м2
)  

(Кафедра Общей хирургии с курсом 

урологии) 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья) 
доска меловая, 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:  

Оверхед-проектор Медиум 536  

наглядные средства: учебные стенды, таблицы, муляжи. 

тематические слайды, электронные презентации 

461. №4  

Учебная аудитория для проведения, 
занятий семинарского типа, аудитория 
для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(28 м2
) 

(Кафедра Общей хирургии с курсом 

урологии) 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья) 
доска меловая, 
Имитатор пневматоракса, 
Модель для обучения катетеризации мужчины АВ. 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:  

Оверхед-проектор Медиум 536  

наглядные средства: учебные стенды, таблицы, муляжи. 

тематические слайды, электронные презентации 

462. №5 

Учебная аудитория для проведения, 
занятий семинарского типа, аудитория 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья) 
доска меловая, 
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для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(28 м2
) 

(Кафедра Общей хирургии с курсом 

урологии) 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:  

Оверхед-проектор Медиум 536  

наглядные средства: учебные стенды, таблицы, муляжи. 

тематические слайды, электронные презентации 

463. №111 

Учебная аудитория для проведения, 
занятий семинарского типа, аудитория 
для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(28 м2
) 

(Кафедра Общей хирургии с курсом 

урологии) 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья) 
доска меловая, 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:  

Оверхед-проектор Медиум 536  

наглядные средства: учебные стенды, таблицы, муляжи. 

тематические слайды, электронные презентации 

464. №7 

Учебная аудитория для проведения, 
занятий семинарского типа, аудитория 
для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(20 м2
) 

(Кафедра Общей хирургии с курсом 

урологии) 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья) 
доска меловая, 
Имитатор пневматоракса, 
Модель для обучения катетеризации мужчины АВ. 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:  

Оверхед-проектор Медиум 536  

наглядные средства: учебные стенды, таблицы, муляжи. 

тематические слайды, электронные презентации 

465. №8 

Учебная аудитория для проведения, 
занятий семинарского типа, аудитория 
для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(20 м2
) 

(Кафедра Общей хирургии с курсом 

урологии) 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья) 
доска меловая, 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:  

Оверхед-проектор Медиум 536  

наглядные средства: учебные стенды, таблицы, муляжи. 

тематические слайды, электронные презентации 

466. №601 

Учебная аудитория для проведения, 
занятий семинарского типа, аудитория 
для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья) 
доска меловая, 
Имитатор пневматоракса, 
Модель для обучения катетеризации мужчины АВ. 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:  
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(60 м2
) 

(Кафедра Общей хирургии с курсом 

урологии) 

Оверхед-проектор Медиум 536  

наглядные средства: учебные стенды, таблицы, муляжи. 

тематические слайды, электронные презентации 

467. 1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов. Электронный 

читальный зал 

(95,7 м2
) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 62 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к 

сети интернет) 
 

468. 3  

Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 
для самостоятельной работы студентов  
(28,0 м2

) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 18 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Приборы и оборудование:  
компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
 

469. Анестезиология, реанимация и 

интенсивная терапия 
№ 1 (90) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

(Кафедра клинической фармакологии и 

интенсивной терапии) 

20,8 м2
  

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья  
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Жидкокристаллическая панель LG42LS669C LED TV; доска 
школьная 3-х створчатая; 
ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

специализированная мебель (стол преподавателя; стол 

компьютерный угловой; столы ученические -5 шт.; стулья) 

470. № 2 (27) 

Учебная аудитория для проведения 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья  
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занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 
самостоятельной работы 

(Кафедра клинической фармакологии и 

интенсивной терапии) 

26,3 м2
  

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Жидкокристаллическая панель LG42LS669C LED TV; компьютер 

3Q Nettop Qoo Black\Atom D2700/NM 10/2Gb/320GB/D 

SAB/WiFi/Mee Go; компьютеры: системный блок DEPO NEOS 

260 MNSM/i3_2120/4G DDR 1333/T500G монитор 24 »LG E2442T 

– 9 штук;  

Компьютеры подключены к сети Интернет 
доска школьная 1-но секционная (1700*1000);  

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

специализированная мебель (парта 2-х местная – 7 шт.; стол 

компьютерный – 9 шт.; стол для преподавателя; стол 

преподавателя с бортиками; стулья). Помещение оборудовано 

сплит-системой  Ventera VSA-18HRN. 

471. № 3 (70) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(Кафедра клинической фармакологии и 

интенсивной терапии) 

21,1 м2
 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья  
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Жидкокристаллическая панель LG42LS669C LED TV; компьютер 

3Q Nettop Qoo Black\Atom D2700/NM 10/2Gb/320GB/D 

SAB/WiFi/Mee Go; доска школьная 1-но секционная (1700*1000);  

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

специализированная мебель (парта 2-х местная – 6 шт.; столы 

ученические -2 шт.; стол преподавателя; стулья). 

472. № 4 (96) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 
самостоятельной работы 

(Кафедра клинической фармакологии и 

интенсивной терапии) 

25,9 м2
 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья  
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Жидкокристаллическая панель LG42LS669C LED TV; компьютер 

3Q Nettop Qoo Black\Atom D2700/NM 10/2Gb/320GB/D 

SAB/WiFi/Mee Go; компьютеры: системный блок DEPO NEOS 

260 MNSM/i3_2120/4G DDR 1333/T500G монитор 24»LG E2442T 

– 9 штук;  

Компьютеры подключены к сети Интернет 
доска школьная 1-но секционная (1700*1000);  

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (парта 2-х местная – 8 шт.; стол для 
преподавателя 800*400; стол компьютерный – 6 шт.; стол 

ученический – 3 шт.; стулья).     
473. № 5 (51) 

Учебная аудитория для проведения 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья  
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занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  

(Кафедра клинической фармакологии и 

интенсивной терапии) 

32,4 м2
 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Жидкокристаллическая панель LG42LS669C LED TV; компьютер 

3Q Nettop Qoo Black\Atom D2700/NM 10/2Gb/320GB/D 

SAB/WiFi/Mee Go; доска школьная 1-но секционная (1700*1000);  

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (парта 2-х местная – 3 шт.; столы 

ученические; стол преподавателя; стулья).   

474. № 6 (60) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  

(Кафедра клинической фармакологии и 

интенсивной терапии) 

32,2 м2
 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья  
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Жидкокристаллическая панель LG42LS669C LED TV; компьютер 

3Q Nettop Qoo Black\Atom D2700/NM 10/2Gb/320GB/D 

SAB/WiFi/Mee Go; доска школьная 3-х створчатая;  
ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (стол для ксерокса на металл. 

Каркасе 1000*600; стол преподавателя; столы ученические; 
стулья). 

475. № 7 (59) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 
самостоятельной работы 

(Кафедра клинической фармакологии и 

интенсивной терапии) 

23,1 м2
 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья  
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Жидкокристаллическая панель LG42LS669C LED TV; компьютер 

3Q Nettop Qoo Black\Atom D2700/NM 10/2Gb/320GB/D 

SAB/WiFi/Mee Go; компьютеры: системный блок DEPO NEOS 

260 MNSM/i3_2120/4G DDR 1333/T500G монитор 24» LG E2442T 

– 9 штук;  

Компьютеры подключены к сети Интернет 
доска (1500*1000);  

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (стол для преподавателя; стол 

преподавателя с бортиками; стол компьютерный – 9 шт.; стулья).  
Помещение оборудовано сплит-системой  Ventera VSA-18HRN.    

476. № 8 (58) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья  
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Жидкокристаллическая панель LG42LS669C LED TV; компьютер 

3Q Nettop Qoo Black\Atom D2700/NM 10/2Gb/320GB/D 

SAB/WiFi/Mee Go; доска меловая; ПРИБОРЫ И 

ОБОРУДОВАНИЕ: 
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(Кафедра клинической фармакологии и 

интенсивной терапии) 

24,3 м2
 

специализированная мебель (стол для преподавателя 800*400; 

столы ученические; стулья).   

477. № 9 (35) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(Кафедра клинической фармакологии и 

интенсивной терапии) 

13 м2
 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья  
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Жидкокристаллическая панель LG42LS669C LED TV; компьютер 

3Q Nettop Qoo Black\Atom D2700/NM 10/2Gb/320GB/D 

SAB/WiFi/Mee Go;  

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (доска меловая на стойках 1000*750; 

стол преподавателя с бортиками; стул ИЗО; стул ИЗО с пюпитром 

– 16 шт.) 
478. №12 (86) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(Кафедра клинической фармакологии и 

интенсивной терапии) 

39.7 м2
  

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья  
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Жидкокристаллическая панель LG42LS669C LED TV; компьютер 

3Q Nettop Qoo Black\Atom D2700/NM 10/2Gb/320GB/D 

SAB/WiFi/Mee Go; компьтер: системный блок C-

2,26D/256Mb/40GB/FDD, монитор Samsung 795DF MPRII 

NCO2003; доска меловая;  
ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (стол преподавателя; столы 

ученические; стулья). 
479. 1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов. Электронный 

читальный зал 

(95,7 м2
) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 62 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к 

сети интернет) 
 

480. 3  

Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

Количество посадочных мест – 18 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
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инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 
для самостоятельной работы студентов  
(28,0 м2

) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Приборы и оборудование:  
компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
 

481. Факультетская хиругия, урология Аудитория для проведения лекций 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций 

текущего контроля (конференц зал)  

 (кафедра факультетской хирургии) 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья) 
Мультимедиа-проектор Nec M271X, экран настенный с 
электроприводом, персональный компьютер, кондиционеры 

настенные LS/LU-H18KIA2 (2 шт.), 
482. Учебная комната для проведения 

занятий групповых и индивидуальных 

консультаций, помещение для хранения 
и профилактического обслуживания 
учебного оборудования, ауд. 215 

 (кафедра факультетской хирургии) 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья) 
Ноутбук: 15,6 HP 255 A4-5000, МФУ Kyocera ECOSYS M 2530 dn 

KX, холодильник, мебель (шкаф, стол, стулья), наборы 

рентгенограмм 

483. Учебная комната для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования, ауд. 221 

 (кафедра факультетской хирургии) 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья) 
Компьютер: монитор LCD 17TFT Аcer V17ab blac учебные  
плакаты, наборы рентгенограмм, доска меловая, холодильник, 

шкаф металлический, мебель (столы, стулья) 

484. Учебная комната для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования, ауд. 218 

 (кафедра факультетской хирургии) 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья) 
Компьютер: монитор 21,5 LG 22M35A-B, сист.блок DEPO Neos 

260, доска меловая, холодильник, 

Фантомы: имитатор пневмоторакса -1, модель для обучения 
катетеризации мужчины -1, модель для обучения хирургов - 1, 

фантом для обследования предстательной железы -1. 

учебные  плакаты, наборы рентгенограмм, мебель (столы, стулья) 
485. Учебная комната для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья) 
учебные  плакаты, наборы рентгенограмм, холодильник, шкаф 
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текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования, ауд. 212 

 (кафедра факультетской хирургии) 

металлический, мебель (столы, стулья). 

486. Учебная комната для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования, ауд. 216 

 (кафедра факультетской хирургии) 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья) 
учебные  плакаты, наборы рентгенограмм, холодильник, шкаф 

металлический, мебель (столы, стулья). 

487. Учебная комната для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования (подвал) 

 (кафедра факультетской хирургии) 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья) 
учебные  плакаты, наборы рентгенограмм, холодильник, шкаф 

металлический, мебель (столы, стулья). 

488. Учебная комната для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования  
(кафедра факультетской хирургии) 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья) 
Ноутбук: 15,6 HP 250 G5 15,6 

учебные  плакаты, наборы рентгенограмм, мебель (столы, стулья). 

489. Аудитория для проведения лекций 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций 

текущего контроля (конференц зал) 

 (кафедра факультетской хирургии) 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья) 
Интерактивная доска 

490. Госпитальная хирургия, детская 
хирургия 

47.10 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья), 
Парта 2-х местная  - 4 шт. 
Стол ученический – 1 шт. 
Стул ученический  - 2 шт. 
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аттестации, (Кафедра госпитальной 

терапии, военно-полевой терапии) 

Доска учебная – 1 шт. 
Щипцы анатомические с отключаемой кремальерой – 1 шт 
Щипцы хирургические с отключаемой кремальерой – 1 шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Компьютер DEPO Neos 280 - 1шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации – 27 шт. 
Демонстрационные материалы -27 шт.  
(представлены на флеш-диске, 8 GB -1шт.)  
  

 

491. 37.11 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (Кафедра госпитальной 

терапии, военно-полевой терапии) 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья), 
Парта моноблок 2-х  местная  - 6 шт. 
Стол ученический – 1 шт. 
Стул ученический – 2 шт. 
Доска учебная – 1 шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Компьютер: системный блок CEL2000 MHz – 1 шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации – 27 шт. 
Демонстрационные материалы -27 шт.  
(представлены на флеш-диске, 8 GB -1шт.)  
Модель для обучения катетеризации мужчин -1 шт. 
  

 

492. 37.12 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы, 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования (Кафедра 
госпитальной терапии, военно-полевой 

терапии) 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья), 
Парта 2-х местная  - 6 шт. 
Стол компьютерный – 1 шт. 
Доска учебная 3-х элементная – 1 шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Компьютер в комплекте NL3.7 ГГц 4 ГБ DDR 4/500 ГБ 450 Вт - 
1шт. 
Видеокамера SONY 200 EF - 1шт. 
Ноутбук 15,6” HP 250 G5 - 1шт. 
Проектор inFocus - 1шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации – 27 шт. 
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Демонстрационные материалы -27 шт.  
(представлены на флеш-диске, 8 GB -1шт.)  
  

 

493. 67.10 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  

(Кафедра госпитальной терапии, 

военно-полевой терапии) 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья), 
Парта моноблок 2-х  местная   - 6 шт. 
Стол ученический – 1 шт. 
Стул ученический – 2 шт. 
Доска учебная 3-х элементная – 1 шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Ноутбук НР hpcpg nx 730 - 1шт. 
Проектор BenQ - 1шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации – 27 шт. 
Демонстрационные материалы -27 шт.  
(представлены на флеш-диске, 8 GB -1шт.)  
 

 

494. 86.16 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  

(Кафедра госпитальной терапии, 

военно-полевой терапии) 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья), 
Стол ученический  -  4 шт. 
Стул ученический – 8 шт. 
Банкетка жесткая – 4 шт. 
Доска учебная – 1 шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Компьютер: системный блок C600/Acorp6VIA65P/64Mb/10.2 – 1 

шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации – 27 шт. 
Демонстрационные материалы -27 шт.  
(представлены на флеш-диске, 8 GB -1шт.)  
Фантом для обследования предстательной железы АВ 1105 - 1шт. 

495. 97.11 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы, 

 ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья), 
Парта моноблок 2-х  местная  - 6 шт. 
Стол ученический – 1 шт. 
Стул ученический – 2 шт. 
Доска учебная – 1 шт. 
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помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования  
(Кафедра госпитальной терапии, 

военно-полевой терапии) 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Телевизор «Панасоник» - 1шт. 
Проектор мультимедийный Optoma DX-33 – 1 шт. 
Экран WM127x127-MW Screen Media – 1 шт 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации – 27 шт. 
Демонстрационные материалы -27 шт.  
(представлены на флеш-диске, 8 GB -1шт.)  

496. 2 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы, 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования  
(Кафедра госпитальной терапии, 

военно-полевой терапии). 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья), 
Стол ученический – 6 шт. 
Стул ученический – 12 шт. 

497. 1 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы, 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования  
(Кафедра госпитальной терапии, 

военно-полевой терапии). 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья), 
Доска ученическая 1 шт. 

498. № 64 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
(60,2 кв.м., 145 посадочных мест) 
(Кафедра госпитальной терапии, 

военно-полевой терапии) 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Экран настенный 1 шт 
Ноутбук HP nx7300– 1 шт.  
Проектор BenQ2250 – 1 шт. 
Оверхед Medium 524P – 1 шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Демонстрационные материалы -10 шт.  
Плакаты – 10 шт. 
(представлены на флеш-диске, 32 GB -1шт. и на DWD/CD 
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накопителе - 4 шт.) 

499. № 84 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(22,3 м2
) 

(Кафедра госпитальной терапии, 

военно-полевой терапии) 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

Таблицы,  

Материалы для практических занятий (слайды, протоколы УЗИ, 

томограммы, рентгенограммы, лабораторные анализы),  

Наборы презентаций для мультимедиа-проектора, видеофильмы, 

инструменты. 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Ноутбук DELL Insprion 1300– 1 шт. 
Принтер матричный EPSON -1 шт. 
Ноутбук HP ProBook 4510 sNX687EA nx7300– 1 шт. 

500. № 86 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(18,4 м2
) 

(Кафедра госпитальной терапии, 

военно-полевой терапии) 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

Таблицы,  

Материалы для практических занятий (слайды, протоколы УЗИ, 

томограммы, рентгенограммы, лабораторные анализы),  

Наборы презентаций для мультимедиа-проектора, видеофильмы, 

инструменты. 

501. № 89 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(19,9 м2
) 

(Кафедра госпитальной терапии, 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Экран настенный 1 шт 
Проектор Sharp PG – F262X– 1 шт. 
Компьютер: системный блок DEPONEOS 260, 

Монитор LCD AOS E 2370 – 1 шт. 
Принтер HP Lazer Jet 1005 – 1 шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

Таблицы,  

Материалы для практических занятий (слайды, протоколы УЗИ, 

томограммы, рентгенограммы, лабораторные анализы),  

Наборы презентаций для мультимедиа-проектора, видеофильмы, 

инструменты. 
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военно-полевой терапии) 

502. Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования   
(8 м2

)  

(Кафедра госпитальной терапии, 

военно-полевой терапии) 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Ноутбук DELL Insprion 1300– 1 шт. 
Принтер матричный EPSON -1 шт. 
Ноутбук HP ProBook 4510 sNX687EA nx7300– 1 шт. 

503. 1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов. Электронный 

читальный зал 

(95,7 м2
) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 62 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к 

сети интернет) 
 

504. 3  

Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 
для самостоятельной работы студентов  
(28,0 м2

) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 18 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Приборы и оборудование:  
компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
 

505. Стоматология Учебная комната Клиники 

Стоматология №  302 -  28 м2 

3 этаж 

Клиника Стоматологии ВолгГМУ 

(Кафедра хирургической стоматологии 

и челюстно-лицевой хирургии) 

 

 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья)Набор хирургических 

инструментов – 10 шт. 
Набор инструментов для удаления зубов – 1 шт.  
Набор инструментов для проведения местной анестезии – 1 шт.  
Пластиковые модели черепа – 1 шт. 
Пластиковые модели нижней челюсти – 1 шт. 
Обучающие настенные плакаты – 5 шт. 
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Доска учебная (Россия) – 1 шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Проектор InFocus – 1 шт. 
Проекционный экран – 1 шт. 
Ноутбук Acer – 1 шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации – 8 шт. 
Демонстрационные материалы – 8 шт.  
(представлены на флеш-диске, 16 GB – 1 шт.)  
 

506. Учебная комната № 1 ОКБ 

(компьютерный класс) - 9,12 м2 

Волгоградская ОКБ №1, корпус № 19 

(Кафедра хирургической стоматологии 

и челюстно-лицевой хирургии) 

 

 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья) 
Компьютер – 4 шт. 
 

507. Учебная комната № 2  

20,2 м2 

 (Кафедра хирургической стоматологии 

и челюстно-лицевой хирургии) 

  

 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья)Набор хирургических 

инструментов – 1 шт. 
Набор инструментов для удаления зубов – 1 шт.  
Набор инструментов для проведения местной анестезии – 1 шт.  
Набор инструментов для иммобилизации челюстей – 1 шт. 
Пластиковые  модели черепа – 1 шт. 
Пластиковые модели нижней челюсти – 2 шт. 
Муляжи анатомических пространств головы и шеи – 2 шт. 
Информационный стенд – 1 шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Проектор Acer – 1 шт. 
Проекционный экран – 1 шт. 
Ноутбук Acer – 1 шт. 
Оверхед – проектор medium 524 m – 1 шт. 
Видеомагнитофон Panasonic – 1 шт. 
DVD проигрыватель ВВК – 1 шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации – 10 шт. 
Учебные видеофильмы – 5 шт.  
Демонстрационные материалы – 12 шт.  
(представлены на флеш-диске, 32 GB – 2 шт. и на DWD/CD 
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накопителе – 2 шт.) 
 

508. Учебная комната № 4  

(Кафедра хирургической стоматологии 

и челюстно-лицевой хирургии) 

 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья)Набор хирургических 

инструментов – 1 шт. 
Набор инструментов для удаления зубов – 1 шт.  
Набор инструментов для проведения местной анестезии – 1 шт.  
Набор инструментов для иммобилизации челюстей – 1 шт. 
Пластиковые  модели черепа – 1 шт. 
Пластиковые модели нижней челюсти – 2 шт. 
Муляжи анатомических пространств головы и шеи – 2 шт. 
Информационный стенд – 1 шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Проектор Acer – 1 шт. 
Проекционный экран – 1 шт. 
Ноутбук Acer – 1 шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации – 10 шт. 
Учебные видеофильмы – 5 шт.  
Демонстрационные материалы – 12 шт.  
(представлены на флеш-диске, 32 GB – 2 шт. и на DWD/CD 

накопителе – 2 шт.) 
509. Учебная комната № 5  

(Кафедра хирургической стоматологии 

и челюстно-лицевой хирургии) 

 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья)Набор хирургических 

инструментов – 1 шт. 
Набор инструментов для удаления зубов – 1 шт.  
Набор инструментов для проведения местной анестезии – 1 шт.  
Набор инструментов для иммобилизации челюстей – 1 шт. 
Пластиковые  модели черепа – 1 шт. 
Пластиковые модели нижней челюсти – 2 шт. 
Муляжи анатомических пространств головы и шеи – 2 шт. 
Информационный стенд – 1 шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Проектор Optoma – 1 шт. 
Проекционный экран – 1 шт. 
Ноутбук Acer – 1 шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации – 10 шт. 
Учебные видеофильмы – 5 шт.  
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Демонстрационные материалы – 12 шт.  
(представлены на флеш-диске, 32 GB – 2 шт. и на DWD/CD 

накопителе – 2 шт.) 
510. Учебная комната № 6  

(Кафедра хирургической стоматологии 

и челюстно-лицевой хирургии) 

 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья)Набор хирургических 

инструментов – 1 шт. 
Набор инструментов для удаления зубов – 1 шт.  
Набор инструментов для проведения местной анестезии – 1 шт.  
Набор инструментов для иммобилизации челюстей – 1 шт. 
Пластиковые  модели черепа – 1 шт. 
Пластиковые модели нижней челюсти – 2 шт. 
Муляжи анатомических пространств головы и шеи – 1 шт. 
Муляж головы и шеи – 1 шт. 
Информационный стенд – 1 шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Проектор Acer – 1 шт. 
Проекционный экран – 1 шт. 
Ноутбук Acer – 1 шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации – 10 шт. 
Учебные видеофильмы – 5 шт.  
Демонстрационные материалы – 12 шт.  
(представлены на флеш-диске, 32 GB – 2 шт. и на DWD/CD 

накопителе – 2 шт.) 
511. Онкология, лучевая терапия (64) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(Кафедра онкологии)   

60,2 м2
 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Ноутбук EY 587ESnx7400(Cel-M430/56/60G/DVD 

Экран настенный GEHA EcoMaster153x153 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации -10 шт 

512. №1 (84) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:  

Системный блок DELL Neos 260 SM/i3-_3240/4G1333D/T500G/D 

DVD,RW///KB u/Mu/450W//CAR3PCB,  лицинзии, 

Компьютер (монитор 23AOC E2370SH Blasc,LED,LCD, 

Wide,1920*1080, 5ms   

Проектор Sharp PG-F262X 
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(Кафедра онкологии)   

22,3 м2
  

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиодемонстрации – 10 шт 
513. №2 (86) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(Кафедра онкологии)   

18,4 м2
 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Ноутбук EY587ES nx7300 CM430 (1.73 Ghz) 14.4 WXGA BV 

HDD, 80Gb 5,4 krmp, память 512Mb (1) DDR2, DVDRW (DL) 

 i950up224MB, 

Принтер HP Lazer Jet M 1018 (СИ419Ф) 12 стр/мин, 2Mb, USB2 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиодемонстрации - 10 шт. 

514. № 4 (85) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(Кафедра онкологии)   

23,7  м2 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Ноутбук HP ProBook 4510sN{687EAT3000/2GbDWDRW+  

Оверхед –проектор Medium 524P,3-х линзовый (2400 люменов) 
Принтер HP Lazer Jet 1050 (принтер, сканер, копир)USB2.0,  14  

стр/мин, 32Mb 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации -10 шт 

515. 1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов. Электронный 

читальный зал 

(95,7 м2
) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 62 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к 

сети интернет) 
 

516. 3  

Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

Количество посадочных мест – 18 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Приборы и оборудование:  
компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
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возможностями здоровья. Помещение 
для самостоятельной работы студентов  
(28,0 м2

) 

(библиотека ВолгГМУ) 

517. Травматология, ортопедия Учебная комната №1 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ 
(16 кв.м.) 

(Кафедра травматологии, ортопедии и 

военно-полевой хирургии) 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Ноутбук Dell Inspirion 1525 (01362156)– 1 шт. 
Монитор Acer 17” AL 1716S (01361536) 

518. Учебная комната №1 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ 
(16 кв.м.) 

(Кафедра травматологии, ортопедии и 

военно-полевой хирургии) 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Системный блок Intel pent dual E2180 (01362172) 1 шт. 
Монитор Acer AL 1917 NSM 19” (01362169) 1 шт. 
 

519. Учебная комната №2 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ 
(16 кв.м.) 

(Кафедра травматологии, ортопедии и 

военно-полевой хирургии) 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

МФУ Canon Laser Base MF4120 (01382797) 1 шт. 

520. Учебная комната №1 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ 
(13 кв.м.) 

(Кафедра травматологии, ортопедии и 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Экран настенный рулонный GENA Ecomaster 153Х153 см 

(01636768) 1 шт. 
Проектор Sharp XR-10X (01382773) 1 шт 
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военно-полевой хирургии) 

521. 1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов. Электронный 

читальный зал 

(95,7 м2
) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 62 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к 

сети интернет) 
 

522. 3  

Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 
для самостоятельной работы студентов  
(28,0 м2

) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 18 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Приборы и оборудование:  
компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
 

523. Физическая культура и спорт 1 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
(88,9 м2

) 

(учебный корпус № 2) 

Количество посадочных мест - 145 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия 
 

524. 2 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
(53,7 м2

) 

(учебный корпус № 2) 

Количество посадочных мест - 80 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 



177 

 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия 
 

525. 3 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
(54,7 м2

) 

(учебный корпус № 2) 

Количество посадочных мест - 80 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия 
 

526. 4 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
(75,9 м2

) 

(учебный корпус № 2) 

 

Количество посадочных мест -  97 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия 

527. 1 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
(70,3 м2

) 

(учебный корпус № 1) 

 

Количество посадочных мест – 117 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование: 
 ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия 
 

528. 2 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
(208,9 м2

) 

(учебный корпус № 1) 

 

Количество посадочных мест - 281 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
проектор  – 1шт., компьютер – 1шт., микрофон – 1шт., встроенная 
мультимедийная панель – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия 
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529. 3 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
(210,9 м2

) 

(учебный корпус № 1) 

 

Количество посадочных мест - 284 

 

Специализированная мебель: 
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование: проектор  – 1 шт., компьютер – 

1шт., микрофон – 1 шт., встроенная мультимедийная панель – 1 

шт. 
Учебно-наглядные пособия 

530. 4 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
(79,6 м2

)  

(учебный корпус № 1) 

 

Количество посадочных мест – 125 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
компьютер - 1 шт, проектор - 1 шт., микрофон - 1 шт., встроенная 
мультимедийная панель – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия 
 

531. 5 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
(124,0 м2

) 

(учебный корпус № 1) 

 

Количество посадочных мест – 178 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
компьютер - 1 шт, проектор - 1 шт., микрофон - 1 шт., встроенная 
мультимедийная панель – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия 
 

532. 1 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
(225,4 м2

) 

(кафедра Физической культуры и 

здоровья) 
 

Количество посадочных мест - 200 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
компьютер - 1 шт, проектор - 1 шт., микрофон - 1 шт., встроенная 
мультимедийная панель – 1 шт. 
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Учебно-наглядные пособия 

533. 5-03 (2) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
(108,2 м2

) 

(кафедра Физической культуры и 

здоровья) 
 

Количество посадочных мест - 170 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт., интерактивная трибуна 
– 1 шт., ноутбук – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия 
 

534. 7-03 (3) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
(107,9 м2

) 

(кафедра Физической культуры и 

здоровья) 
 

Количество посадочных мест - 170 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
компьютер  - 1 шт, проектор - 1 шт., экран – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия 
 

535. 14 (игровой спортивный  зал) 
Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(683 м²) 

(кафедра физической культуры и 

здоровья) 

Приборы и оборудование: спортивный инвентарь 

 

536. 13 (зал тяжелой атлетики) 
Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(62,9 м²) 

(кафедра физической культуры и 

здоровья) 

Приборы и оборудование: спортивный инвентарь 

537. 12 (тренажёрный зал) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(61,8 м²) 

Приборы и оборудование: спортивный инвентарь, тренажеры 
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(кафедра физической культуры и 

здоровья) 
538. 3 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования  
(36,7 м²) 

(кафедра физической культуры и 

здоровья) 
 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 3 шт, проектор - 3 

шт., экран - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Специализированная мебель: парты, стулья (10 посадочных мест) 

 

539. 4 

Раздевалка студенческая 1 

(68,7 м²) 

(кафедра физической культуры и 

здоровья) 

Специализированная мебель: гардеробная стойка – 2 шт., 
скамейка – 6 шт. 

540. 5 

Раздевалка студенческая 2 

(68,7 м²) 

(кафедра физической культуры и 

здоровья) 

Специализированная мебель: гардеробная стойка – 2 шт., 
скамейка – 6 шт. 

541. 8 

Лаборатория функциональной 

диагностики 

(42 м²) 

(кафедра физической культуры и 

здоровья) 
 

 

 

Приборы и оборудование: велоэргометр – 1 шт., велотренажер – 2 

шт., комплект спортивных тренажеров – 1 шт., тонометр - 8 шт., 
весы медицинские – 1 шт., ростомер - 3 шт., комплект 
динамометров ручных - 4 шт.  

Демонстрационное оборудование: компьютер - 1 шт 

Специализированная мебель: стол – 1 шт., стулья – 2 шт. 

542. 11 

Помещение  для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
(70 м²) 

(кафедра физической культуры и 

здоровья) 

Приборы и оборудование: спортивный инвентарь 
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543. 5 (спортивный зал) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

(210,1 м²) 

(кафедра физической культуры и 

здоровья) 

Приборы и оборудование: спортивный инвентарь 

Специализированная мебель: скамейка – 2 шт. 

544. 10 

Раздевалка студенческая женская 
(30,8м²) 

(кафедра физической культуры и 

здоровья) 

Специализированная мебель: скамейка – 2 шт. 

545. 15 

Раздевалка студенческая мужская,  
(13,7 м²) 

(кафедра физической культуры и 

здоровья) 

Специализированная мебель: скамейка – 2 шт. 

546. 44 

Помещение для хранения инвентаря и 

оборудования  
(12м²) 

(кафедра физической культуры и 

здоровья) 

Приборы и оборудование: спортивный инвентарь 

547. 101 

 Бассейн (ванная 25,0х16,0) 

(400 м²) 

(кафедра физической культуры и 

здоровья) 

Приборы и оборудование: спортивный инвентарь  

548. 109 

Гардероб 

(21,8 м²) 

(кафедра физической культуры и 

здоровья) 

Специализированная мебель: гардеробная стойка – 10 шт., 
скамейка – 6 шт. 

549. 124 

Раздевалка на 32 места 
(55,9 м²) 

(кафедра физической культуры и 

здоровья) 

Специализированная мебель: индивидуальный шкаф для одежды 

– 32 шт., скамейка – 16 шт. 



182 

 

550. 131 

Раздевалка на 32 места 
(59,9 м²) 

(кафедра физической культуры и 

здоровья) 

Специализированная мебель: индивидуальный шкаф для одежды 

– 32 шт., скамейка – 16 шт. 

551. 212 

Раздевалка 
(21,1 м²) 

(кафедра физической культуры и 

здоровья) 

Специализированная мебель: индивидуальный шкаф для одежды 

– 8 шт., скамейка – 2 шт. 

552. 208 

Раздевалка 
(20,5 м²) 

(кафедра физической культуры и 

здоровья) 

Специализированная мебель: индивидуальный шкаф для одежды 

– 8 шт., скамейка – 2 шт. 

553. 229 (тренажерный зал) 
Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(127,4 м²) 

(кафедра физической культуры и 

здоровья) 

Приборы и оборудование: спортивный инвентарь  

554. 230 (зал для фитнеса) 
Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(122,6 м²) 

(кафедра физической культуры и 

здоровья) 
 

Приборы и оборудование: спортивный инвентарь  

555. 218 

Кабинет врача 
(16,3 м²) 

(кафедра физической культуры и 

здоровья) 

Специализированная мебель: кушетка, стол, стул 

556. 111 

Помещение дежурной медсестры 

(9,8 м²) 

(кафедра физической культуры и 

Специализированная мебель: кушетка, стол, стул 
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здоровья) 

557. 112 

Лаборатория 
(12,4 м²) 

(кафедра физической культуры и 

здоровья) 

Приборы и оборудование: холодильное оборудование – 1 шт., 
фотометр – 1 шт. 

Специализированная мебель: стол -2 шт., стул - 2 шт. 

558. Культурология 2 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
(208,9 м2

) 

(учебный корпус № 1) 

 

Количество посадочных мест - 281 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
проектор  – 1шт., компьютер – 1шт., микрофон – 1шт., встроенная 
мультимедийная панель – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия 
 

559. 4 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
(79,6 м2

)  

(учебный корпус № 1) 

 

Количество посадочных мест – 125 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
компьютер - 1 шт, проектор - 1 шт., микрофон - 1 шт., встроенная 
мультимедийная панель – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия 
 

560. 4-07 (19) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(кафедра истории и культурологии) 

62,4 м2
 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Проектор DELL -1 шт. 
Настенный экран для проектора - 1 шт. 
Системный блок DEPO Neos260 - 2 шт 
Монитор ЛОС Е 2370S - 2 шт. 
Доска-флипчарт - 1 шт. 
Книжные шкафы -8шт. 
2.       Стеллажи   - 2 шт. . 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Книжный фонд: - научная литература, учебно-методические 
пособия, учебно-методические комплексы, фонд рефератов. 
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Сплит система  Panasonic CS/CU A 24 DKD – 2шт 

561. 4-09 (20) 

Учебная комната  для проведения 
занятий семинарского типа групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(кафедра истории и культурологии) 

41,5 м2
 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Жидкокристаллическая панель Samsung 49” -1 шт. 
2, ЭЛТ Телевизор Sony 29”  - 1 шт. 
Плеер DVD BBK - 1 шт. 
Триптих «Культура и мир» - 1 шт. 
Меловая магнитная доска  - 1 шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

1.Учебно методическая литература, медиадемонстрации 

Сплит система Rovex RS—18ALS1-1шт 
Количество посадочных мест в учебной комнате-30 

562. 4-11 (21) 

Учебная комната  для проведения 
занятий семинарского типа групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(кафедра истории и культурологии) 

41,1 м2
 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Жидкокристаллическая панель Samsung 46” -1 шт. 
ЭЛТ Телевизор Panasonic 29”  - 1 шт. 
Плеер DVD BBK - 1 шт. 
Меловая магнитная доска  - 1 шт. 
Сплит система -  Rovex RS—18ALS1-1шт 
Количество посадочных мест в учебной комнате-30 

563. 6-07 (10) 

Учебная комната  для проведения 
занятий семинарского типа групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(кафедра истории и культурологии) 

41,3 м2
 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Жидкокристаллическая панель Samsung 46” -1 шт. 
ЭЛТ Телевизор Panasonic 29”  - 1 шт. 
Плеер DVD BBK - 1 шт. 
4. Меловая магнитная доска  - 1 шт. 

564. 6-09 (11) 

Учебная комната  для проведения 
занятий семинарского типа групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(кафедра истории и культурологии) 

20,5 м2
 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Проектор Benq -1 шт. 
Меловая магнитная доска  - 1 шт. 
Сплит система -  Rovex RS—12ALS1-1шт 
Количество посадочных мест в учебной комнате-25 
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565. 1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов. Электронный 

читальный зал 

(95,7 м2
) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 62 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к 

сети интернет) 
 

566. 3  

Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 
для самостоятельной работы студентов  
(28,0 м2

) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 18 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Приборы и оборудование:  
компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
 

567. Химия в медицине 8-3 (2) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
(208,9 кв.м., 281 посадочное место) 

(кафедра химии) 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Проектор BENQ SX 914  – 1шт. 
Компьютер Depo Neos DH213 i5-

7400/8G2133D/SSD120G/1024_GT710/1xCOM – 1шт. 
Микрофон Beyerdinamic SHM 205 – 1шт. 
Двухзонный микшер-предусилитель Apart PM7400MKII – 1шт. 
Монитор 17” Acer V173m black – 1шт. 
Панель встроенного оборудования мультимедийной кафедры 

БТКМ – 1шт. 
 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации -11 шт на флеш-диске 16 ГБ 

 

568. 1-6 (4 ) 

Учебная аудитория для проведения 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Проектор BENQ SX 914  – 1шт. 
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занятий лекционного типа 
(79,6 кв.м., 125 посадочных мест) 
(учебный корпус № 1) 

 

Компьютер Depo Neos DH213 i5-

7400/8G2133D/SSD120G/1024_GT710/1xCOM – 1шт. 
Микрофон Beyerdinamic SHM 205 – 1шт. 
Двухзонный микшер-предусилитель Apart PM7400MKII – 1шт. 
Монитор 17” Acer V173m black – 1шт. 
Панель встроенного оборудования мультимедийной кафедры 

БТКМ – 1шт. 
 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации 7 шт на флеш-диске 16 ГБ 

569. 1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов. Электронный 

читальный зал 

(95,7 м2
) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 62 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к 

сети интернет) 
 

570. 3  

Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 
для самостоятельной работы студентов  
(28,0 м2

) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 18 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Приборы и оборудование:  
компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
 

571. 15 (7-06) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

( 51,5 м2
) 

1.ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ:  

стол островной, покрытый керамической плиткой с 3-мя мойками  

- 1 шт;  
стол-тумба лабораторный с надстройкой - 1 шт; 
стол каркасный открытый – 1 шт; 
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(кафедра химии) стол островной СЛОН-3400-И – 1 шт;  
стол каркасный закрытый – 3 шт;  
надстройка-сушилка – 1 шт;  
шкаф вытяжной  ШВМ – КП с подведением электрооборудования 
– 1 шт;  
шкаф – 2 шт;  
доска ученическая – 1 шт; 
аптечка – 1 шт;  
табурет высокий – 20 шт; 
стул ИЗО – 4 шт;  
сплит-система Venterra – 1 шт 
2.УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ.  

Демонстрационные материалы – 2 шт:  
стенд-плакат «Периодическая система Д.И. Менделеева»;  

2. стенд-плакат «Техника безопасности в химической 

лаборатории. 

572. 19 (7-10) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(52 м2
) 

(кафедра химии)  

 

1.ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ:  

стол-тумба СТЛН-5-1500-10-Я - 2 шт; 
стол-тумба приборный с надстройкой СТЛН-4806-1 шт; 
стол каркасный открытый – 1 шт;  
стол лабораторный каркасный – 3 шт;  
стол каркасный закрытый – 2 шт; 
6.стол лабораторный с ящиками – 2 шт;  
надстройка-сушилка – 1 шт;  
шкаф вытяжной  ШВМ – КП с столешницей с подведением 

электрооборудования – 1 шт;  
стол-мойка – 1 шт;  
стол – 1 шт;  
доска ученическая – 1 шт;  
аптечка – 1 шт;  
13 табурет высокий – 8 шт;  
стул ИЗО –1 шт;  
стул ученический - 30 шт; 
сплит-система Venterra – 1 шт;  
управляемый экран для проведения тематических занятий, а 
также мультимедийных презентаций – 1 шт;  
модуль «Общая химия (расширенная комплектация)» - 1 шт;  
модуль «Электрохимия (расширенная комплектация)» - 1 шт;  
модуль «Фотокалориметр» - 1 шт;  
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модуль «Универсальный контроллер» - 2 шт; 
спектрофотометр Specod 20- 1 шт;  
спектрофотометр СФ – 26 – 1шт;  
хроматограф жидкостной «Милихром» – 2 – 1 шт;  
фотоколориметр КФК – 2МП – 1 шт 
2.УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ.  

Демонстрационные материалы – 2 шт:  
стенд-плакат «Периодическая система Д.И. Менделеева»;  

 стенд-плакат «Техника безопасности в химической лаборатории. 

573. 18 (7-09) 

Помещение  для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
(17,1 м2

)  

(кафедра химии) 

 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

вентилятор КВР-200-1шт,  
стол лабораторный с ящиками  - 1 шт, 
шкаф вытяжной  ШВМ – КП с подведением электрооборудования 
– 1 шт;  
шкаф для химических реактивов 1 шт;  
шкаф металлический – 1 шт;  
сейф для хранения прекурсоров – 1 шт; 
стеллажи для хранения реактивов; 
весы лабораторные ВК-3000 – 1 шт;  
стол для приготовления растворов реактивов – 2 шт;  
стремянка трехступенчатая – 1 шт; химические реактивы. 

стол-мойка с .сушилкой – 1 шт; 
574. 26 (7-12) 

Помещение  для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования  
(38.9 м2

) 

(кафедра химии) 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ:  

дистиллятор АДЭа-4 – 1 шт;  
колбонагреватель ESF-4110 – 1 шт; 
колбонагреватель ПЭ-4120 – 1 шт;  
лупа 5-ти кратного увеличения – 5 шт;  
мешалка магнитная – 1 шт;  
надстройки-сушилки – 2 шт;  
надстройка для столов лабораторная – 2 шт; 
пинцет анатомический – 5 шт;  
рефрактометр ИРФ-454;  

стол лабораторный с надстройкой и электрооборудованием – 1 

шт;  
стол лабораторный с ящиками – 2 шт; 
стол письменный с тумбой – 1 шт;  
стол-мойка с дополнительным отсеком – 1 шт;  
стол-тумба – 3 шт;  
столик подъемный – 2 шт;  
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столик подъемный со штативом – 2 шт; 
сушильный шкаф  ШСУ – 1 шт;  
секундамер – 1 шт;  
устройство для сушки посуды – 1 шт;  
устройство интерфейсное лабораторное – 2 шт;  
холодильник «Атлант» - 1 шт;  
шкаф-стеллаж лабораторный – 1 шт; 
шкаф вытяжной – 1 шт;  
шкаф для одежды – 1 шт;  
шкаф лабораторный четырехдверный – 1 шт;  
эксикатор – 1 шт;  
кристаллизатор – 3 шт;  
плитка электрическая – 1 шт;  
весы технические – 3 шт;  
груши резиновые – 50 шт; 
термометры спиртовые – 20 шт;  
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:  

пипетка мерная (1мл) – 100 шт;  
пипетка мерная (2 мл) – 110 шт;  
пипетка мерная (5 мл) – 25 шт;  
пипетка мерная (10 мл) – 30 шт; 
пипетка Мора (5 мл) – 60 шт;  
пипетка Мора (10 мл) – 38 шт;  
пипетка Мора (25 мл) – 42 шт;  
колба мерная (25 мл) – 10 шт;  
колба мерная (50 мл) – 50 шт;  
колба мерная(100 мл) – 45 шт;  
колба мерная(500 мл) – 6 шт; 
колба мерная(1000 мл) – 3 шт;  
колба мерная(2000 мл) – 1 шт;  
колба коническая (50 мл) – 25 шт;  
колба коническая (100мл) – 40 шт;  
стакан химический стеклянный (100 мл) – 15 шт;  
стакан химический стеклянный (250 мл) – 8 шт;  
стакан мерный (1000 мл) – 2 шт;  
стакан пластиковый (250мл) – 13 шт;  
цилиндр (50 мл) – 12 шт;  
цилиндр (100мл) – 13 шт;  
цилиндр (250мл) – 3 шт;  
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цилиндр (500мл) – 2 шт;  
цилиндр (1000мл) – 3 шт;  
пробирки–600 шт;  
пробиркодержатели – 30 шт;  
воронка стеклянная – 22 шт;  
лоток большой – 15 шт;  
лоток малый – 30 шт;  
воронка пластиковая – 30 шт 
2.УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

Медиадемонстрации – 32 шт  
(представлены на флеш-диске, 16 GB -1шт.). 
Демонстрационные материалы – 4 шт; 
скорость химической реакции;  

основные законы термодинамики;  

периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева; 
техника безопасности в химической лаборатории. 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:  

цифровой видеопроектор BEN – Q6110 – 1 шт; 
Проектор мультимедийные Optoma DX – 733 2500 ANSI 

Lm/1024/7681 – 1 шт 
Ноутбук НР 350 G1 – 1 шт 
Процессорный блок ДЕРО-Neos 270-SE – 1 шт 
Принтер Hellet-Hackard LJ-1150 лазерный – 1 шт,. 
Компьютер поключен к сети в интернет 

575. 6 (весовая)  
Помещение  для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования  
(4 м2

) 

(кафедра химии) 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ:  

стол-тумба – 1 шт; аптечка – 1 шт;  
стол для весов антивибрационный – 1 шт;  
весы ВЛР – 1 шт;  
весы Vibra – 1 шт 
 

576. (8-01) (7) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

(23,5 м2
) 

(кафедра химии)  

1.ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ:  

Столы ученические каркасные открытые - 4 шт; 
стол-тумба лабораторный покрытый керамической плиткой с  
надстройкой - 3 шт;  
стол каркасный закрытый – 1 шт;  
надстройка-сушилка – 1 шт;  
стол-мойка – 1 шт;  
доска ученическая – 1 шт;  
аптечка – 1 шт;  
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табурет высокий – 8 шт;  
стул ИЗО – -1 шт;  
стул ученический – 8шт;  
сплит-система Quattroclima– 1 шт. 
2.УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ.  

Демонстрационные материалы – 2 шт:  
стенд-плакат «Периодическая система Д.И. Менделеева»;  

 стенд-плакат «Техника безопасности в химической 

577. Клиническая эмбриология 7-03 (3) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
(107,9 м2

) 

(кафедра гистологии, эмбриологии, 

цитологии) 

 

Количество посадочных мест - 170 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
компьютер  - 1 шт, проектор - 1 шт., экран – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия 
 

578. 31 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(35,4 м2) 

(кафедра гистологии, эмбриологии, 

цитологии) 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Микроскоп монокулярный «Биомед-2» 3 шт. 
Микроскоп бинокулярный «Биомед-3» 1 шт. 
Микроскоп «Биолам Р-11» 3 шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Компьютер-моноблок VPS 5000- 1 шт. 
Цифровая камера SCMOS C310 2 – 1 шт. 
ЖК телевизор DEXP 13:8 - 1 шт. 
Компьютер подключен к сети Интернет 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации - 18 шт. 
Демонстрационные материалы - 103 шт.  
(представлены на флеш-диске, 32 GB -1шт.). 
Набор микропрепаратов «Цитология» - 11 шт. 
Набор микропрепаратов «Эмбриология» - 11 шт. 
Набор микропрепаратов  «Общая гистология» - 28 шт. 
6.  Набор микропрепаратов  «Частная гистология» - 53 шт. 

579. 34 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Микроскоп монокулярный «Биомед-2» 3 шт. 
Микроскоп бинокулярный «Биомед-3» 1 шт. 
Микроскоп «Биолам Р-11» 3 шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 
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работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 (35,1 м2) 

(кафедра гистологии, эмбриологии, 

цитологии) 

Компьютер-моноблок VPS 5000- 1 шт. 
Цифровая камера SCMOS C310 2 – 1 шт. 
ЖК телевизор DEXP 13:8 - 1 шт. 
Компьютер подключен к сети Интернет 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации - 18 шт. 
Демонстрационные материалы - 103 шт.  
(представлены на флеш-диске, 32 GB -1шт.). 
Набор микропрепаратов «Цитология» - 11 шт. 
Набор микропрепаратов «Эмбриология» - 11 шт. 
Набор микропрепаратов  «Общая гистология» - 28 шт. 
Набор микропрепаратов  «Частная гистология» - 53 шт. 

580. 35 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 (31,7 м2) 

(кафедра гистологии, эмбриологии, 

цитологии) 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Микроскоп монокулярный «Биомед-2» 3 шт. 
Микроскоп бинокулярный «Биомед-3» 1 шт. 
Микроскоп «Биолам Р-11» 3 шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Компьютер-моноблок VPS 5000- 1 шт. 
Цифровая камера SCMOS C310 2 – 1 шт. 
ЖК телевизор DEXP 13:8 - 1 шт. 
Компьютер подключен к сети Интернет 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации - 18 шт. 
Демонстрационные материалы - 103 шт.  
(представлены на флеш-диске, 32 GB -1шт.). 
Набор микропрепаратов «Цитология» - 11 шт. 
Набор микропрепаратов «Эмбриология» - 11 шт. 
Набор микропрепаратов  «Общая гистология» - 28 шт. 
Набор микропрепаратов  «Частная гистология» - 53 шт. 

581. 5 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Микроскоп монокулярный «Биомед-2» 3 шт. 
Микроскоп бинокулярный «Биомед-3» 1 шт. 
Микроскоп «Биолам Р-11» 3 шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Компьютер-моноблок VPS 5000- 1 шт. 
Цифровая камера SCMOS C310 2 – 1 шт. 
ЖК телевизор DEXP 13:8 - 1 шт. 
Компьютер подключен к сети Интернет 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 
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 (34,8 м2) 

(кафедра гистологии, эмбриологии, 

цитологии) 

Медиадемонстрации - 18 шт. 
Демонстрационные материалы - 103 шт.  
(представлены на флеш-диске, 32 GB -1шт.). 
Набор микропрепаратов «Цитология» - 11 шт. 
Набор микропрепаратов «Эмбриология» - 11 шт. 
Набор микропрепаратов  «Общая гистология» - 28 шт. 
Набор микропрепаратов  «Частная гистология» - 53 шт. 

582. 10 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 (17,7 м2) 

(кафедра гистологии, эмбриологии, 

цитологии) 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Микроскоп монокулярный «Биомед-2» 3 шт. 
Микроскоп бинокулярный «Биомед-3» 1 шт. 
Микроскоп «Биолам Р-11» 3 шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Компьютер-моноблок VPS 5000- 1 шт. 
Цифровая камера SCMOS C310 2 – 1 шт. 
ЖК телевизор DEXP 13:8 - 1 шт. 
Компьютер подключен к сети Интернет 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации - 18 шт. 
Демонстрационные материалы - 103 шт.  
(представлены на флеш-диске, 32 GB -1шт.). 
Набор микропрепаратов «Цитология» - 11 шт. 
Набор микропрепаратов «Эмбриология» - 11 шт. 
Набор микропрепаратов  «Общая гистология» - 28 шт. 
Набор микропрепаратов  «Частная гистология» - 53 шт. 

583. 1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов. Электронный 

читальный зал 

(95,7 м2
) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 62 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к 

сети интернет) 
 

584. 3  

Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

Количество посадочных мест – 18 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
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инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 
для самостоятельной работы студентов  
(28,0 м2

) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Приборы и оборудование:  
компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
 

585. Клиническая биохимия 2  

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, 
семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(12,9 кв.м.) 

кафедра клинической лабораторной 

диагностики) 

Количество посадочных мест - 8 

 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья) 
Анализатор мочи URISCAN OPTIMA, YD Diagnostics – 1шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Экран на штативе – 1 шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации – 7 шт. 
Демонстрационные материалы – 24 шт. (представлены на флеш-

диске, 16 GB – 1 шт).  
 

586. 3  

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, 
семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  

(11,2 кв.м.) 

(кафедра клинической лабораторной 

диагностики) 

Количество посадочных мест - 6 

 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья) 
Микропланшетный фотометр (ридер) PlateMate Reader, BCM  

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Экран на штативе – 1 шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации – 7 шт. 
Демонстрационные материалы – 24 шт. (представлены на флеш-

диске, 16 GB – 1 шт).  
 

587. 4  

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, 
семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

Количество посадочных мест - 16 

 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья) 
Полуавтоматический биохимический анализатор, Vitalon 400, Raito 

Life and Analytical Sciences Co. Ltd – 1 шт. 
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аттестации 

(26,6 кв.м.) 

кафедра клинической лабораторной 

диагностики) 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Ноутбук Samsung RC510-S04i3-380M/4Gb – 1 шт. 
Проектор ASK Proxima – 1 шт. 
Экран на штативе – 1 шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации – 7 шт. 
Демонстрационные материалы – 24 шт. (представлены на флеш-

диске, 16 GB – 1 шт).  
Плакаты – 25 шт. 

588. 5  

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
13 кв.м 

кафедра клинической лабораторной 

диагностики) 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стелажи) 

 

589. 2 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, 
семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  

(12,0 кв.м.) 

кафедра клинической лабораторной 

диагностики) 

Количество посадочных мест - 8 

 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья) 
Биохимический автоматический анализатор Cobas Integra 800, 

Roche – 1 шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Компьютерный системный блок 
Cel733/SL30T/128/20 GB – 1 шт. 
 Монитор RowerScan 115 GS – 1 шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации – 7 шт. 
Демонстрационные материалы – 24 шт. (представлены на флеш-

диске, 16 GB – 1 шт).  
Плакаты – 25 шт. 

590. 3  

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, 
семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  

(12,0 кв.м.) 

Количество посадочных мест - 8 

 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья) 
Анализатор глюкозы автоматический SensoStar, DiaSys Diagnostic 

Systems GmbH – 1 шт.  
Анализатор мочи URISCAN OPTIMA, YD Diagnostics – 1 шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 
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(кафедра клинической лабораторной 

диагностики) 

Медиадемонстрации – 7 шт. 
Демонстрационные материалы – 24 шт. (представлены на флеш-

диске, 16 GB – 1 шт).  
 

591. 1 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования  (13 кв.м) 

кафедра клинической лабораторной 

диагностики) 

Количество посадочных мест - 8 

 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стелажи) 

592. 1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов. Электронный 

читальный зал 

(95,7 м2
) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 62 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к 

сети интернет) 
 

593. 3  

Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 
для самостоятельной работы студентов  
(28,0 м2

) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 18 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Приборы и оборудование:  
компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
 

594. Клиническая физиология 2 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
(208,9 м2

) 

(учебный корпус № 1) 

Количество посадочных мест - 281 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
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 Демонстрационное оборудование:  
проектор  – 1шт., компьютер – 1шт., микрофон – 1шт., встроенная 
мультимедийная панель – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия 
 

595. 5 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
(124,0 м2

) 

(учебный корпус № 1) 

 

Количество посадочных мест – 178 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
компьютер - 1 шт, проектор - 1 шт., микрофон - 1 шт., встроенная 
мультимедийная панель – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия 
 

596. 5-47 (49) 

Учебная аудитория для проведения, 
занятий семинарского типа, аудитория 
для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(кафедра Нормальной физиологии)  

18,3 м2
 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Доска ученическая-1 шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Проектор мультимедийный LG DS 125-1 шт. 
Ноутбук 15,6“ HP 255 A4-5000 1,5 GHz HD LED Ab Cam 4 GB— 1 

шт 
Компьютер подключен к сети Интернет 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации — 28 шт. 
Демонстрационные материалы — 18 шт.  

597. 5-51 (51) 

Учебная аудитория для проведения, 
занятий семинарского типа, аудитория 
для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(кафедра Нормальной физиологии)  

37,3 м2
 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Доска ученическая— 1 шт 
Таблицы для определения остроты зрения Головина— 1 шт 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Компьютер Celeron (системный блок и монитор)— 1 шт 
Проектор BenQ527— 1 шт 
Компьютер подключен к сети Интернет 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации — 28 шт. 
Демонстрационные материалы — 18 шт.  

598. 5-55 (53) 

Учебная аудитория для проведения, 
занятий семинарского типа, аудитория 
для групповых и индивидуальных 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Доска ученическая-1 шт 
Таблицы для определения остроты зрения Головина-1 шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 
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консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(кафедра Нормальной физиологии)  

52,2 м2
 

Ноутбук NewlettPackardhpcpgn*7300- 1 шт. 
Цифровой проектор BENQ6110- 1 шт. 
Компьютер подключен к сети Интернет 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации — 28 шт. 
Демонстрационные материалы — 18 шт.  

599. 5-57 (54) 

Учебная аудитория для проведения, 
занятий семинарского типа, аудитория 
для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(кафедра Нормальной физиологии)  

51,9 м2
 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Доска ученическая- 1 шт. 
Таблицы для определения остроты зрения Головина- 1 шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Проектор Infocus– 1шт. 
Ноутбук HP 45360 s 13-2350 м 15,6— 1 шт. 
Компьютер подключен к сети Интернет 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации — 28 шт. 
Демонстрационные материалы — 18 шт.  

600. 5-61 (56) 

Учебная аудитория для проведения, 
занятий семинарского типа, аудитория 
для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(кафедра Нормальной физиологии)  

52,1 м2
 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Доска ученическая- 1 шт. 
Таблицы для определения остроты зрения Головина- 1 шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

ПроекторAcer  х 1111 (3D) DLP 2700 LUMENS-SVGA– 1шт. 
Ноутбук  15,6HP Pro Book 350— 1 шт. 
Компьютер подключен к сети Интернет 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации — 28 шт. 
Демонстрационные материалы — 18 шт.  

601. 5-63 (58) 

Учебная аудитория для проведения, 
занятий семинарского типа, аудитория 
для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(кафедра Нормальной физиологии)  

39,0 м2
 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Доска ученическая- 1 шт. 
Таблицы для определения остроты зрения Головина- 1 шт. 
Экран - 1 шт 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

 Компьютер (системный блок ATХ АМD Athlon x 4 730/A68 

н/DDR3 + монитор 21,5 Ben Q GL 2250нн) -1 шт 
Проектор NEC NP-VE281xG-1 шт 
Компьютер подключен к сети Интернет 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации — 28 шт. 
Демонстрационные материалы — 18 шт.  

602. 5-65 (59) ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 
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Учебная аудитория для проведения, 
занятий семинарского типа, аудитория 
для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(кафедра Нормальной физиологии)  

52,7 м2
 

Доска ученическая- 1 шт. 
Таблицы для определения остроты зрения Головина- 1 шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Ноутбук 15,6“ HP 255 A4-5000 1,5 GHz HD LED Ab Cam 4 GB— 1 

шт 
Проектор ASK ProximaC 3257-1 шт 
Компьютер подключен к сети Интернет 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации — 28 шт. 
Демонстрационные материалы — 18 шт.  

603. 5-24а (67) 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов  
(кафедра Нормальной физиологии)  

19,6 м2
 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Сервер — 1 шт. (DEPO Storm 1400N5, 

Компьютер: системныйблокDEPONeos 280 

SM/i34170/4G1600+Монитор 21,5 Samsung-8 шт. 
Все компьютеры подключены к сети Интернет 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации — 28 шт. 
Демонстрационные материалы — 18 шт.  

604. 5-22 (72) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования  
(кафедра Нормальной физиологии)  

9,7 м2
 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Периметр настольный регистр ПНР-2. – 2 шт. 
Электрокардиограф ЭЛ 1 Т-07 универсальный сетевой 

одноканальный – 1 шт.  
Электрокардиограф ECG-9801 (одноканальный)- 1 шт.  
Динамометр кистевой ДК-50 – 3шт. 
Тонометр LD-71 A -2 шт. 
Тонометр механический МТ-20 -3 шт. 
Неврологический молоточек. – 7 шт. 
Гемоглобинометр портативный Мини ГЕМ 540 – 1шт. 
МикровскопБиолам-С – 2 шт. 
Микроскоп SME –F-1-вариант 4а- 4 шт. 
Спиртовая горелка-3 шт. 
Весы электронные-1 шт. 
Таблицы Рабкина-2 шт. 
Баня водяная электрическая.- 2 шт. 
Стол  

605. 1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов. Электронный 

читальный зал 

Количество посадочных мест – 62 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
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(95,7 м2
) 

(библиотека ВолгГМУ) 

 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к 

сети интернет) 
 

606. 3  

Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 
для самостоятельной работы студентов  
(28,0 м2

) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 18 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Приборы и оборудование:  
компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
 

607. Мануальные навыки с основами 

клинической анатомии 

6-08  

Учебная аудитория для проведения 
занятий  семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

(35,5 кв.м.) 

(кафедра Оперативной хирургии и 

топографической анатомии) 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Системный блокDEPONeos 230 

E53000\2GDDR800\T160G\DVD+RW\KBs\Mo\350W\CARE3 – 1 

ши 

Монитор AcerV173Ab – 1 шт 
Компьютер подключен к сети Интернет 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации – 27 шт. (представлены на флеш-диске, 8 GB 

-1шт) 
Скелет человека 181 см – 1 шт 
Влажный  препарат: «Срединный сагиттальный распил головы» - 

1 шт; 
Влажный  препарат: «Горизонтальный распил головы » - 1 шт; 
Влажный  препарат: «Матка с придатками» - 1 шт. 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

(столы, стулья, доска) 
608. 6-09  

Учебная аудитория для проведения 
занятий  практического типа, 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Системный блокDEPONeos 230 

E53000\2GDDR800\T160G\DVD+RW\KBs\Mo\350W\CARE3 – 1 
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групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

(35,3 кв.м.) 

(кафедра Оперативной хирургии и 

топографической анатомии) 

шт 
Монитор AcerV173Ab – 1 шт 

Компьютер подключен к сети Интернет 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации – 27 шт.(представлены на флеш-диске, 8 GB 

-1шт) 
Электрифицированный стенд «Клиническая анатомия головы и 

шеи» - 1 шт. 
Муляж «Сагиттальный распил головы и шеи» - 1 шт 
Муляж «Сагиттальный распил таза» - 1 шт 
Муляж «Мышцы ягодичной области» - 1 шт 
Муляж «Проекционная топография легких новорожденного» - 1 

шт 
Муляж «Органы, сосуды и нервные сплетения забрюшинного 

пространства» - 1 шт 
Муляж «Фронтальный распил грудной и брюшной полости» - 1 

шт 
Настенное объемное наглядное пособие »Анатомические 
варианты впадения грудного лимфатического протока» - 1 шт 
Настенное объемное наглядное пособие «Формирование 
лимфатического протока и основных лимфатических коллекторов 
тела человека» - 1 шт 
Настенное объемное наглядное пособие «Анатомия дыхательной 

системы» - 1 шт 
Настенное объемное наглядное пособие «Взаимоотношение 
кровеносных и лимфатических капилляров, образование 
сплетений в серозной оболочке» - 1 шт 
Скелет в натуральную величину – 1 шт 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья 
609. 6-10 

Учебная аудитория для проведения 
занятий практического типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

(33,5 кв.м.) 

(кафедра Оперативной хирургии и 

топографической анатомии) 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Системный блокDEPONeos 230 

E53000\2GDDR800\T160G\DVD+RW\KBs\Mo\350W\CARE3 – 1 

шт 
Монитор AcerV173Ab – 1 шт 

Компьютер подключен к сети Интернет 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Скелет человека 181 см 

Медиадемонстрации – 27 шт.(представлены на флеш-диске, 8 GB 
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 -1шт) 
Электрифицированный стенд «Клиническая анатомия верхней 

конечности» - 1 шт 
Электрифицированный стенд «Клиническая анатомия нижней 

конечности» - 1 шт 
Настенное объемное наглядное пособие «Схема проводящих 

путей спинного мозга. Поперечный распил спинного мозга с 
корешками» - 1 шт 
Настенное объемное наглядное пособие «Сердце с крупными 

сосудами» - 1 шт 
Настенное объемное наглядное пособие «Кровоснабжение 
легких» - 1 шт 
Настенное объемное наглядное пособие «Продольное сечение 
глаза в орбите» - 1 шт 
Настенное объемное наглядное пособие «Строение желудочно-

кишечного тракта» - 1 шт 
Настенное объемное наглядное пособие «Фронтальный распил 

грудной и брюшной полости» - 1 шт 
Влажный препарат «Сагиттальный распил головы» - 1 шт 
Влажные препараты «Поперечный распил предплечья», 

«Поперечный распил плеча» - 2 шт 
Макет «Скелет верхней конечности» - 1 шт 
Муляж «Строение спинного мозга у новорожденного» - 1 шт 
Муляж «Вены локтевой области» - 1 шт 
Скелет в натуральную величину – 1 шт 
Череп – 1 шт 
Костный таз – 1 шт 
Муляж «Сагиттальный распил таза» - 1 шт 
Макет «Плечевое сплетение» - 1 шт 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья, доска учебная 
610. 6-11. 

Учебная аудитория для проведения 
занятий  практического типа, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

(36 кв.м.) 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Системный блокDEPONeos 230 

E53000\2GDDR800\T160G\DVD+RW\KBs\Mo\350W\CARE3 – 1 

шт 
Монитор AcerV173Ab – 1 шт 

Компьютер подключен к сети Интернет 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Скелет человека 181 см – 1 шт 
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(кафедра Оперативной хирургии и 

топографической анатомии) 

Медиадемонстрации – 27 шт.(представлены на флеш-диске, 8 GB 

-1шт) 
Электрифицированный стенд «Клиническая анатомия грудной 

полости и грудной клетки» - 1 шт 
Макет диафрагмы – 1 шт 
Макет «Сагиттальный распил таза» - 1 шт 
Влажный препарат «Сагиттальный распил головы» - 1 шт 
Влажный препарат «Поперечный распил головы» - 1 шт 
Влажный препарат «Печень кролика» - 1 шт 
Настенное объемное наглядное пособие «Внутреннее строение 
тонкой и толстой кишки» - 1 шт 
Настенное объемное наглядное пособие «Формирование 
лимфатического протока и основных лимфатических коллекторов 
в теле человека» - 1 шт 
Настенное объемное наглядное пособие «Мочевая система 
человека» - 1 шт 
Настенное объемное наглядное пособие «Женская 
репродуктивная система» - 1 шт 
Настенное объемное наглядное пособие «Анатомия печени» - 1 

шт 
Настенное объемное наглядное пособие «Экзокринные и 

эндокринные железы человека» - 1 шт 
Настенное объемное наглядное пособие «Сердце с крупными 

сосудами» - 1 шт 
Скелет в натуральную величину – 1 шт 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья, доска учебная 
611. 6-13  

Учебная аудитория для проведения 
занятий практического типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (кафедра Оперативной 

хирургии и топографической анатомии) 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья) 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации – 27 шт. 
Демонстрационные материалы: 

Стенды (2 ) «Инъекционные медицинские инструменты».  

Муляжи «Анатомия новорожденных» 6 штук 

Муляж «Легкие и органы заднего средостения». 

Муляж «Сагиттальный распил головы и шеи». 

Скелет в натуральную величину. 

Настенное объемное наглядное пособие «Спинной мозг». 

Настенное объемное наглядное пособие «Скелет грудной и 
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брюшной полости». 

Настенное объемное наглядное пособие «Органы грудной и 

брюшной полости». 

Настенное объемное наглядное пособие «Формирование 
лимфатического протока и основных лимфатических коллекторов 
в теле человека». 

612. 6-15 

Учебная аудитория для проведения 
занятий практического типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

(34,6 кв.м.) 

(кафедра кафедра Оперативной 

хирургии и топографической анатомии) 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Системный блокDEPONeos230 E53000 2GDDR800  T160G DVD + 

RW KBs Mo\350W\CARE3 – 1 шт 
Монитор AcerV173Ab – 1 шт 

Компьютер подключен к сети Интернет 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Скелет человека 181 см – 1 шт 
Стол анатомический – 1 шт 
Медиадемонстрации – 27 шт.(представлены на флеш-диске, 8 GB 

-1шт) 
Стенды (2 ) «Инъекционные медицинские инструменты» - 1 шт 
Муляжи «Анатомия новорожденных»  - 6 шт 
Муляж «Легкие и органы заднего средостения» - 1 шт 
Муляж «Сагиттальный распил головы и шеи» - 1 шт 
Скелет в натуральную величину – 1 шт 
Настенное объемное наглядное пособие «Спинной мозг» - 1 шт 
Настенное объемное наглядное пособие «Скелет грудной и 

брюшной полости» - 1 шт 
Настенное объемное наглядное пособие «Органы грудной и 

брюшной полости» - 1 шт 
Настенное объемное наглядное пособие «Формирование 
лимфатического протока и основных лимфатических коллекторов 
в теле человека» - 1 шт 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья, доска учебная 
613. 6-17  

Учебная комната для проведения 
занятий практического типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. (кафедра Оперативной 

хирургии и топографической анатомии) 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья) 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации – 27 шт. 
Демонстрационные материалы: 

Манекен-симулятор для отработки навыков сестринского 

ухода.Модель Н125, Honglian (Китай). 

Тренажер для отработки навыков завязывания хирургических 
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швов. Модель LV8, Honglian 

Симуляционный набор для отработки хирургических навыков. 
Модель LV9, Honglian (Китай) 

Симуляционный набор для отработки хирургических навыков. 
Модель LV10, Honglian (Китай) 

Тренажер для отработки навыков перевязок и наложения швов. 
Модель LV18, Honglian (Китай) 

Тренажер для отработки навыков разреза и ушивания брюшной 

стенки. Модель LV20, Honglian (Китай) 

Тренажер для наложения хирургических швов на руке. Модель 
LV1, Honglian (Китай) 

Тренажер наложения хирургических швов на ноге. Модель LV2, 

Honglian (Китай) 

Симуляционный набор для отработки навыков местной анестезии. 

Модель LV4, Honglian (Китай) 

Симуляционный набор для проведения малых операций Модель 
LV5, Honglian (Китай) 

Тренажер для отработки навыков катетеризации центральных вен. 

Модель L69В, Honglian (Китай) 

Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации пружинно-

механический с индикацией правильности выполнения действий-

манекен. Модель CPR011, Honglian (Китай 

Тренажер для зондирования и промывания желудка. Модель Т16, 

Honglian (Китай) 

Тренажер для отработки навыков внутрисуставных инъекций 

локтевого сустава. Модель L71, Honglian (Китай). 

Тренажер для отработки навыков внутрисуставных инъекций в 
коленный сустав. Модель L72, Honglian (Китай)  

Скелет человека 181 см, с плакатом «Скелет человека». Модель 
L001, Honglian (Китай). 

ПРАКТИ-МЭН – Манекен для отработки навыков сердечно-

лёгочной реанимации. Модель MB-001, Honglian (Китай). 

Компьютер с набором презентаций с практическим занятиям. 

Стенд «Препарирование конечностей». 

Стенд «Препарировании головы, шеи». 

Столы, стулья. 
614. 6-18  

Учебная комната для проведения 
занятий практического типа, групповых 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья) 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 
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и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (кафедра Оперативной 

хирургии и топографической анатомии) 

Медиадемонстрации – 27 шт. 
Демонстрационные материалы: 

Пластинатовый труп. 

Пластинатовый органокомплекс. 
Пластинатовый распил головы и шеи. 

Скелеты экспериментальных  животных (12). 

Муляж «Сагиттальный распил носовой и ротовой полости». 

Муляж «Содержимое глубокой области лица». 

Муляж «Сагиттальный распил женского таза». 

Муляж стопы. 

Муляж  «Синтопия грудных отделов трахеи, аорты и пищевода». 

Муляж «Сагиттальный распил шеи и лица». 

Муляж «Глубокая область лица». 

Муляж «Позвонок и спинной мозг». 

Скелет в натуральную величину. 

Муляж забрюшинного пространства. 
Муляж сердца (2). 

Муляж прямой кишки. 

Муляж «Органы грудной и брюшной полости со съемными 

органами». 

Настенное объемное наглядное пособие «Внутреннее строение 
тонкой, толстой и прямой кишки». 

Настенное объемное наглядное пособие «Взаимоотношение 
лимфатических и кровеносных сосудов в интрамуральных 

сплетениях». 

Скелет в натуральную величину. 

Стенды (2) «Современные инструменты для внутривенных 

инфузий». 

Негатоскоп. 

Стенды (4)  «Большой операционный набор». 

Стенд «Инструменты общие хирургические и для операций на 
грудной и брюшной полостях». 

Стенд «Инструменты для операций на костях, сосудах и головной 

мозге». 

Стенд «Большой акушерско-гинекологический набор». 

615. 6-19  

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных занятий ауд.   

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья) 
Два операционных стола, бестеневые лампы, стол для 
медикаментов и хирургических инструментов, биксы, стойки для 
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(кафедра Оперативной хирургии и 

топографической анатомии) 

внутривенных инфузий, тазики с подставками, раковины для 
мытья рук, носилки на каталке., шкаф для медикаментов., столик 

для операционной сестры. 

616. 1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов. Электронный 

читальный зал 

(95,7 м2
) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 62 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к 

сети интернет) 
 

617. 3  

Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 
для самостоятельной работы студентов  
(28,0 м2

) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 18 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Приборы и оборудование:  
компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
 

618. Первая медицинская помощь (7+29) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа  
(154,4 кв.м., 300 посадочных мест)  
(Кафедра медицины катастроф)    

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Экран WM 127X127-MW ScreenMediaMedi -1 шт.  
Проектор Optoma DX-733 (для демонстрации мультимедийных 

лекций) – 1 шт. 
Ноутбук Hewlett Packard hpcpg nx 7300-1шт 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации – 14 шт. 
(представлены на флеш-диске, 8 GB -1шт.): 

619. Аудитория № 4 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного, занятий 

семинарского типа, групповых и 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Индивидуальные технические средства защиты: 

Фильтрующий противогаз 50 шт 
Изолирующие противогазы (ИП-46М, ИП-5) – 5шт 
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индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

(Кафедра медицины катастроф, 2 этаж)  

35,3 м2
 

 

Респиратор Р-2 - 10 шт 
Респиратор «Лепесток» - 10шт 
Гопкалитовый патрон – 2шт 
Респираторный патрон- 2шт 
Защитные костюмы (комплекты)5 шт 
Прибор химической разведки медицинской и ветеринарной 

службы (ПХР-МВ) – 10шт 
Медицинская полевая химическая лаборатория (МПХЛ) – 1шт 
Медицинский прибор химической разведки (МПХР) – 3шт 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Ноутбук 15,6 HP 255 A4-5000 1.5GHz, HD LED AG Cam. 4GB 

DDR3(1)500GB – 1 шт,  
Экран настенный  GEHA EcoMaster 153x153 – 1 шт,  
Проектор Scharp XR-10 X (для демонстрации мультимедийных 

лекций) – 1 шт,  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ 

Стол для преподавателя, столы учебные, доска учебная, стулья 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации - 20 шт. 
Видеокассеты с учебными фильмами (комплект 28шт),  
Информационные стенды 

620. 5 (5) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(Кафедра медицины катастроф)  

34,8 м2
 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Манекен младенца  для освоения сердечно-легочной реанимации 

– 1шт,  
Тренажёр подавившегося взрослого (торс) – 1 шт,  
Тренажер Т-10 «Максим I-01» тренажер сердечно-легочной и 

мозговой реанимации пружинно-механический манекен – 1шт. 
Шина иммобилизационная пневматическая КШв-5 взрослая 
(комплект) – 1 шт 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Оверхед-проектор Medium 524P 3-х линзовый - 1шт, 
Телевизор LG-электроник CF 20 F 69 - 1шт, 
Видеомагнитофон SVR-230W - 1 шт,  
Ноутбук Acer EX5630EZ- 422G16Mi Intel Pentium Dual Core 

T4200(2.0GHc/TMB/FSB 800) - 1 шт,  
Экран настенный Draper Luma 267x356 - 1 шт, 
Проектор BenQ MP 525p (для демонстрации мультимедийных 

лекций) - 1 шт,  
Стол для преподавателя, столы учебные, доска учебная, стулья, 
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информационные стенды 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации - 25 шт. 
Видеокассеты с учебными фильмами (комплект 28шт), 

621. (8+6) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
(Кафедра медицины катастроф)  

15,5 м2
 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Манекен младенца  для освоения сердечно-легочной реанимации 

– 1шт,  
Манекен ребенка для освоения сердечно-легочной реанимации 

«Anne» в сумке – 1 шт,  
Тренажёр подавившегося взрослого (торс) – 1 шт,  
Тренажер Т-10 «Максим I-01» тренажер сердечно-легочной и 

мозговой реанимации пружинно-механический манекен – 1шт. 
Матрас иммобилизационный вакуумный МИВ-2 – 1 

Шина иммобилизационная пневматическая КШв-5 взрослая 
(комплект) – 1  

Щит специальный иммобилизационный с фиксатором головы и 

ременной системой (комплект) – 1  

622. 1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов. Электронный 

читальный зал 

(95,7 м2
) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 62 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к 

сети интернет) 
 

623. 3  

Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 
для самостоятельной работы студентов  

Количество посадочных мест – 18 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Приборы и оборудование:  
компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
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(28,0 м2
) 

(библиотека ВолгГМУ) 

624. Лучевые методы визуализации 

клинических данных 

1 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
(70,3 м2

) 

(учебный корпус № 1) 

 

Количество посадочных мест – 117 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование: 
 ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия 
 

625. № 1 (34) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(Кафедра лучевой диагностики) 

12,9 м2
 

Количество посадочных мест - 8 

 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Негатоскоп четырехкадровый Dixion X-view 1540 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Экран - 1шт. 
Компьютер DEPO Neos 240 E7500/250G/DVD-RW монитор 24" 

Acer 24 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации – 11 шт. 
Демонстрационные материалы -11 шт.  
(представлены на флеш-диске, 16 GB -1шт.)  
Плакаты – 56 шт. 
Наборы рентгенограмм, сканограмм, сонограмм, теплограмм и 

т.д. – 26 шт. 
626. № 4 (20) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
 (Кафедра лучевой диагностики) 

25 м2
 

Количество посадочных мест - 16 

 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Негатоскоп трехкадровый Dixion X-view 1530. 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Компьютер DEPO Neos 240 E7500/250G/DVD-RW монитор 24" 

Acer 24 

2.Проектор мультимедийный NEC VT 47 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации – 11 шт. 
Демонстрационные материалы -11 шт.  
(представлены на флеш-диске, 16 GB -1шт.)  
Плакаты – 56 шт. 
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Наборы рентгенограмм, сканограмм, сонограмм, теплограмм и 

т.д. – 26 шт. 
627. № 3 (36) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
(Кафедра лучевой диагностики) 

26 м2
 

Количество посадочных мест - 16 

 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

1.Негатоскоп трехкадровый Dixion X-view 1530. 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Ноутбук Brava 42145 

Проектор BenQ MP 525p 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации – 11 шт. 
Демонстрационные материалы -11 шт.  
(представлены на флеш-диске, 16 GB -1шт.)  
Плакаты – 56 шт. 
Наборы рентгенограмм, сканограмм, сонограмм, теплограмм и 

т.д. – 26 шт. 
628. № 2 (35) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы, 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
(Кафедра лучевой диагностики) 

12,7 м2
 

Количество посадочных мест - 8 

 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Негатоскоп четырехкадровый Dixion X-view 1540 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Ноутбук Acer EX5630EZ-422G16Mi Intel Pentium Dual Core 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации – 11 шт. 
Демонстрационные материалы -11 шт.  
(представлены на флеш-диске, 16 GB -1шт.)  
Плакаты – 56 шт. 
Наборы рентгенограмм, сканограмм, сонограмм, теплограмм и 

т.д. – 26 шт. 
629. № 1 (13) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
(Кафедра лучевой диагностики.)  

18.1 м2
 

Количество посадочных мест - 12 

 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Негатоскопы  

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Ноутбук Hewlett Packard hpcpg пх7300 CM 430(173Ghz) 154" 

WXG 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации – 11 шт. 
2.Демонстрационные материалы -11 шт.  
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(представлены на флеш-диске, 16 GB -1шт.)  
Плакаты – 56 шт. 
5. Наборы рентгенограмм, сканограмм, сонограмм, теплограмм и 

т.д. – 26 шт. 
630. № 5 (23) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
(Кафедра лучевой диагностики.)  

14 .2 м2
 

Количество посадочных мест - 8 

 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

1.Негатоскоп  

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Ноутбук Samsyng RC510-S04 i3-380M/4Gb/ 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

1.Медиадемонстрации – 11 шт. 
2.Демонстрационные материалы -11 шт.  
(представлены на флеш-диске, 16 GB -1шт.)  
Плакаты – 56 шт. 
5. Наборы рентгенограмм, сканограмм, сонограмм, теплограмм и 

т.д. – 26 шт. 
631. 1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов. Электронный 

читальный зал 

(95,7 м2
) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 62 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к 

сети интернет) 
 

632. 3  

Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 
для самостоятельной работы студентов  

Количество посадочных мест – 18 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Приборы и оборудование:  
компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
 



213 

 

(28,0 м2
) 

(библиотека ВолгГМУ) 

633. Медицина, основанная на 
доказательствах 

№ 1 (90) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

(Кафедра клинической фармакологии и 

интенсивной терапии) 

20,8 м2
  

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья  
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Жидкокристаллическая панель LG42LS669C LED TV; доска 
школьная 3-х створчатая; 
ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

специализированная мебель (стол преподавателя; стол 

компьютерный угловой; столы ученические -5 шт.; стулья) 

634. № 2 (27) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 
самостоятельной работы 

(Кафедра клинической фармакологии и 

интенсивной терапии) 

26,3 м2
  

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья  
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Жидкокристаллическая панель LG42LS669C LED TV; компьютер 

3Q Nettop Qoo Black\Atom D2700/NM 10/2Gb/320GB/D 

SAB/WiFi/Mee Go; компьютеры: системный блок DEPO NEOS 

260 MNSM/i3_2120/4G DDR 1333/T500G монитор 24 »LG E2442T 

– 9 штук;  

Компьютеры подключены к сети Интернет 
доска школьная 1-но секционная (1700*1000);  

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

специализированная мебель (парта 2-х местная – 7 шт.; стол 

компьютерный – 9 шт.; стол для преподавателя; стол 

преподавателя с бортиками; стулья). Помещение оборудовано 

сплит-системой  Ventera VSA-18HRN. 

635. № 3 (70) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(Кафедра клинической фармакологии и 

интенсивной терапии) 

21,1 м2
 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья  
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Жидкокристаллическая панель LG42LS669C LED TV; компьютер 

3Q Nettop Qoo Black\Atom D2700/NM 10/2Gb/320GB/D 

SAB/WiFi/Mee Go; доска школьная 1-но секционная (1700*1000);  

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

специализированная мебель (парта 2-х местная – 6 шт.; столы 

ученические -2 шт.; стол преподавателя; стулья). 

636. № 4 (96) 

Учебная аудитория для проведения 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья  
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занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 
самостоятельной работы 

(Кафедра клинической фармакологии и 

интенсивной терапии) 

25,9 м2
 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Жидкокристаллическая панель LG42LS669C LED TV; компьютер 

3Q Nettop Qoo Black\Atom D2700/NM 10/2Gb/320GB/D 

SAB/WiFi/Mee Go; компьютеры: системный блок DEPO NEOS 

260 MNSM/i3_2120/4G DDR 1333/T500G монитор 24»LG E2442T 

– 9 штук;  

Компьютеры подключены к сети Интернет 
доска школьная 1-но секционная (1700*1000);  

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (парта 2-х местная – 8 шт.; стол для 
преподавателя 800*400; стол компьютерный – 6 шт.; стол 

ученический – 3 шт.; стулья).     
637. № 5 (51) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  

(Кафедра клинической фармакологии и 

интенсивной терапии) 

32,4 м2
 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья  
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Жидкокристаллическая панель LG42LS669C LED TV; компьютер 

3Q Nettop Qoo Black\Atom D2700/NM 10/2Gb/320GB/D 

SAB/WiFi/Mee Go; доска школьная 1-но секционная (1700*1000);  

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (парта 2-х местная – 3 шт.; столы 

ученические; стол преподавателя; стулья).   

638. № 6 (60) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  

(Кафедра клинической фармакологии и 

интенсивной терапии) 

32,2 м2
 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья  
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Жидкокристаллическая панель LG42LS669C LED TV; компьютер 

3Q Nettop Qoo Black\Atom D2700/NM 10/2Gb/320GB/D 

SAB/WiFi/Mee Go; доска школьная 3-х створчатая;  
ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (стол для ксерокса на металл. 

Каркасе 1000*600; стол преподавателя; столы ученические; 
стулья). 

639. № 7 (59) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья  
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Жидкокристаллическая панель LG42LS669C LED TV; компьютер 

3Q Nettop Qoo Black\Atom D2700/NM 10/2Gb/320GB/D 

SAB/WiFi/Mee Go; компьютеры: системный блок DEPO NEOS 

260 MNSM/i3_2120/4G DDR 1333/T500G монитор 24» LG E2442T 
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индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 
самостоятельной работы 

(Кафедра клинической фармакологии и 

интенсивной терапии) 

23,1 м2
 

– 9 штук;  

Компьютеры подключены к сети Интернет 
доска (1500*1000);  

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (стол для преподавателя; стол 

преподавателя с бортиками; стол компьютерный – 9 шт.; стулья).  
Помещение оборудовано сплит-системой  Ventera VSA-18HRN.    

640. № 8 (58) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(Кафедра клинической фармакологии и 

интенсивной терапии) 

24,3 м2
 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья  
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Жидкокристаллическая панель LG42LS669C LED TV; компьютер 

3Q Nettop Qoo Black\Atom D2700/NM 10/2Gb/320GB/D 

SAB/WiFi/Mee Go; доска меловая; ПРИБОРЫ И 

ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (стол для преподавателя 800*400; 

столы ученические; стулья).   

641. № 9 (35) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(Кафедра клинической фармакологии и 

интенсивной терапии) 

13 м2
 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья  
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Жидкокристаллическая панель LG42LS669C LED TV; компьютер 

3Q Nettop Qoo Black\Atom D2700/NM 10/2Gb/320GB/D 

SAB/WiFi/Mee Go;  

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (доска меловая на стойках 1000*750; 

стол преподавателя с бортиками; стул ИЗО; стул ИЗО с пюпитром 

– 16 шт.) 
642. №12 (86) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(Кафедра клинической фармакологии и 

интенсивной терапии) 

39.7 м2
  

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья  
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Жидкокристаллическая панель LG42LS669C LED TV; компьютер 

3Q Nettop Qoo Black\Atom D2700/NM 10/2Gb/320GB/D 

SAB/WiFi/Mee Go; компьтер: системный блок C-

2,26D/256Mb/40GB/FDD, монитор Samsung 795DF MPRII 

NCO2003; доска меловая;  
ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (стол преподавателя; столы 

ученические; стулья). 
643. 1-09Б Количество посадочных мест – 62 
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Помещение для самостоятельной 

работы студентов. Электронный 

читальный зал 

(95,7 м2
) 

(библиотека ВолгГМУ) 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к 

сети интернет) 
 

644. 3  

Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 
для самостоятельной работы студентов  
(28,0 м2

) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 18 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Приборы и оборудование:  
компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
 

645. Стандарты диагностики и 

лечения 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, помещение 
для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования  
(кафедра профессиональных болезней) 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

доска меловая, специализированная мебель (столы, стулья) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Ноутбук Dell  D1FV472, мультимедиа-проектор BENQ M S527, 

экран настенный с электроприводом   

646. Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, помещение 
для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования  
(учебный корпус № 5) 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

доска меловая, специализированная мебель (столы, стулья) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Проектор мультимедийный Optoma DX-733, ноутбук Dell 

PXLV72, папки с наборами ЭКГ, рентгенограмм, протоколами 

УЗИ,  методички по изучаемым темам,  алгоритмы оказания 
медицинской помощи и стандарты медицинской помощи 

(первичной медико-санитарной, скорой медицинской, 

специализированной медицинской помощи), национальные 
клинические рекомендации 

647. Учебная аудитория для проведения ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 
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занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования ауд.1, 

кабинет заведующего 

(кафедра профессиональных болезней) 

доска меловая, специализированная мебель (столы, стулья) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Экран WM 127X127-MW Screen Media, ноутбук Hewlett Packard,  

папки с наборами ЭКГ, рентгенограмм, протоколами УЗИ,  

методички по изучаемым темам,  алгоритмы оказания 
медицинской помощи и стандарты медицинской помощи 

(первичной медико-санитарной, скорой медицинской, 

специализированной медицинской помощи), национальные 
клинические рекомендации 

648. Учебные аудитории для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещения для 
самостоятельной работы, помещения 
для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 
учебная комната 24 

(кафедра профессиональных болезней) 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

доска меловая, специализированная мебель (столы, стулья) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Ноутбук Hewlett Packard, ингалятор (компрессорный небулайзер) 

Omron С1,  определитель жировых отложений Omron BF-306, 

папки с наборами ЭКГ, рентгенограмм, протоколами УЗИ,  

методички по изучаемым темам,  алгоритмы оказания 
медицинской помощи и стандарты медицинской помощи 

(первичной медико-санитарной, скорой медицинской, 

специализированной медицинской помощи), национальные 
клинические рекомендации 

649. Учебные аудитории для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещения для 
самостоятельной работы, помещения 
для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 
уч.комната 1 

(кафедра профессиональных болезней) 

 

650. История мировой цивилизации 2 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
(208,9 м2

) 

(учебный корпус № 1) 

 

Количество посадочных мест - 281 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
проектор  – 1шт., компьютер – 1шт., микрофон – 1шт., встроенная 
мультимедийная панель – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия 
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651. 4 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
(79,6 м2

)  

(учебный корпус № 1) 

 

Количество посадочных мест – 125 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
компьютер - 1 шт, проектор - 1 шт., микрофон - 1 шт., встроенная 
мультимедийная панель – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия 
 

652. 4-07 (19) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(кафедра истории и культурологии) 

62,4 м2
 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Проектор DELL -1 шт. 
Настенный экран для проектора - 1 шт. 
Системный блок DEPO Neos260 - 2 шт 
Монитор ЛОС Е 2370S - 2 шт. 
Доска-флипчарт - 1 шт. 
Книжные шкафы -8шт. 
2.       Стеллажи   - 2 шт. . 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Книжный фонд: - научная литература, учебно-методические 
пособия, учебно-методические комплексы, фонд рефератов. 
Сплит система  Panasonic CS/CU A 24 DKD – 2шт 

653. 4-09 (20) 

Учебная комната  для проведения 
занятий семинарского типа групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(кафедра истории и культурологии) 

41,5 м2
 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Жидкокристаллическая панель Samsung 49” -1 шт. 
2, ЭЛТ Телевизор Sony 29”  - 1 шт. 
Плеер DVD BBK - 1 шт. 
Триптих «Культура и мир» - 1 шт. 
Меловая магнитная доска  - 1 шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

1.Учебно методическая литература, медиадемонстрации 

Сплит система Rovex RS—18ALS1-1шт 
Количество посадочных мест в учебной комнате-30 

654. 4-11 (21) 

Учебная комната  для проведения 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья 
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занятий семинарского типа групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(кафедра истории и культурологии) 

41,1 м2
 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Жидкокристаллическая панель Samsung 46” -1 шт. 
ЭЛТ Телевизор Panasonic 29”  - 1 шт. 
Плеер DVD BBK - 1 шт. 
Меловая магнитная доска  - 1 шт. 
Сплит система -  Rovex RS—18ALS1-1шт 
Количество посадочных мест в учебной комнате-30 

655. 6-07 (10) 

Учебная комната  для проведения 
занятий семинарского типа групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(кафедра истории и культурологии) 

41,3 м2
 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Жидкокристаллическая панель Samsung 46” -1 шт. 
ЭЛТ Телевизор Panasonic 29”  - 1 шт. 
Плеер DVD BBK - 1 шт. 
4. Меловая магнитная доска  - 1 шт. 

656. 6-09 (11) 

Учебная комната  для проведения 
занятий семинарского типа групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(кафедра истории и культурологии) 

20,5 м2
 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Проектор Benq -1 шт. 
Меловая магнитная доска  - 1 шт. 
Сплит система -  Rovex RS—12ALS1-1шт 
Количество посадочных мест в учебной комнате-25 

657. 1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов. Электронный 

читальный зал 

(95,7 м2
) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 62 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к 

сети интернет) 
 

658. 3  

Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 
инвалидов и лиц с ограниченными 

Количество посадочных мест – 18 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Приборы и оборудование:  
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возможностями здоровья. 
3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 
для самостоятельной работы студентов  
(28,0 м2

) 

(библиотека ВолгГМУ) 

компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
 

659. История науки 2 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
(208,9 м2

) 

(учебный корпус № 1) 

 

Количество посадочных мест - 281 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
проектор  – 1шт., компьютер – 1шт., микрофон – 1шт., встроенная 
мультимедийная панель – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия 
 

660. 4 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
(79,6 м2

)  

(учебный корпус № 1) 

 

Количество посадочных мест – 125 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
компьютер - 1 шт, проектор - 1 шт., микрофон - 1 шт., встроенная 
мультимедийная панель – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия 
 

661. 4-07 (19) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(кафедра истории и культурологии) 

62,4 м2
 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Проектор DELL -1 шт. 
Настенный экран для проектора - 1 шт. 
Системный блок DEPO Neos260 - 2 шт 
Монитор ЛОС Е 2370S - 2 шт. 
Доска-флипчарт - 1 шт. 
Книжные шкафы -8шт. 
2.       Стеллажи   - 2 шт. . 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 
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Книжный фонд: - научная литература, учебно-методические 
пособия, учебно-методические комплексы, фонд рефератов. 
Сплит система  Panasonic CS/CU A 24 DKD – 2шт 

662. 4-09 (20) 

Учебная комната  для проведения 
занятий семинарского типа групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(кафедра истории и культурологии) 

41,5 м2
 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Жидкокристаллическая панель Samsung 49” -1 шт. 
2, ЭЛТ Телевизор Sony 29”  - 1 шт. 
Плеер DVD BBK - 1 шт. 
Триптих «Культура и мир» - 1 шт. 
Меловая магнитная доска  - 1 шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

1.Учебно методическая литература, медиадемонстрации 

Сплит система Rovex RS—18ALS1-1шт 
Количество посадочных мест в учебной комнате-30 

663. 4-11 (21) 

Учебная комната  для проведения 
занятий семинарского типа групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(кафедра истории и культурологии) 

41,1 м2
 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Жидкокристаллическая панель Samsung 46” -1 шт. 
ЭЛТ Телевизор Panasonic 29”  - 1 шт. 
Плеер DVD BBK - 1 шт. 
Меловая магнитная доска  - 1 шт. 
Сплит система -  Rovex RS—18ALS1-1шт 
Количество посадочных мест в учебной комнате-30 

664. 6-07 (10) 

Учебная комната  для проведения 
занятий семинарского типа групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(кафедра истории и культурологии) 

41,3 м2
 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Жидкокристаллическая панель Samsung 46” -1 шт. 
ЭЛТ Телевизор Panasonic 29”  - 1 шт. 
Плеер DVD BBK - 1 шт. 
4. Меловая магнитная доска  - 1 шт. 

665. 6-09 (11) 

Учебная комната  для проведения 
занятий семинарского типа групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(кафедра истории и культурологии) 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Проектор Benq -1 шт. 
Меловая магнитная доска  - 1 шт. 
Сплит система -  Rovex RS—12ALS1-1шт 
Количество посадочных мест в учебной комнате-25 
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20,5 м2
 

666. 1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов. Электронный 

читальный зал 

(95,7 м2
) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 62 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к 

сети интернет) 
 

667. 3  

Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 
для самостоятельной работы студентов  
(28,0 м2

) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 18 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Приборы и оборудование:  
компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
 

668. Взаимодействие лекарственных 

средств и проблемы применения 
БАД 

№1 2-11 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  

 (37,7 кв.м.) 

(кафедра фармакологии и 

биоинформатики) 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Проектор - 1 шт., BENQ 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Стенды – 2 шт. 

669. №2 2-9  

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций 

текущего контроля и промежуточной 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья) 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Стенды – 2 шт. 
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аттестации,  

(19,3 кв.м.) 

(кафедра фармакологии и 

биоинформатики) 

670. №3 2-8  

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  

 (19,3 кв.м.) 

(кафедра фармакологии и 

биоинформатики) 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Проектор - 1 шт., BENQ 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Стенды – 2 шт. 

671. №4 2-7  

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  

(34,2 кв.м.) 

(кафедра фармакологии и 

биоинформатики) 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Проектор - 1 шт., BENQ 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Стенды – 2 шт. 

672. №5 2-4  

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  

(19,5 кв.м.) 

(кафедра фармакологии и 

биоинформатики) 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Проектор - 1 шт., Hitachi 

673. №6 2-3   

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  

(17,6 кв.м.) 

(кафедра фармакологии и 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Проектор - 1 шт., Hitachi 
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биоинформатики) 

674. №7 2-14  

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  

(17,0 кв.м.) 

(кафедра фармакологии и 

биоинформатики) 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Проектор – 1 шт., Hitachi 

675. № 8 3-6 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  

(38,1 кв.м.) 

(кафедра фармакологии и 

биоинформатики) 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Проектор - 1 шт., BENQ 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Макеты витрин лекарственных средств – 2 шт. 

676. № 9 3-7  

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  

(37,8 кв.м.) 

(кафедра фармакологии и 

биоинформатики) 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Проектор - 1 шт., BENQ 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Макеты витрин лекарственных средств – 2 шт. 

677. №10 3-8  

Учебная комната для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  

(37,4 кв.м.) 

(кафедра фармакологии и 

биоинформатики) 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Проектор - 1 шт., BENQ 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Макеты витрин лекарственных средств – 2 шт. 

678. №11 3-10 

Учебная аудитория для проведения 
ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья) 
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занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  

 (37,5 кв.м.) 

(кафедра фармакологии и 

биоинформатики) 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Проектор - 1 шт., SHARP 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Макеты витрин лекарственных средств – 2 шт. 

679. № 1  2-5 

Учебная аудитория для проведения 
групповых занятий и индивидуальных 

консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

 (18,5 кв.м.) 

(кафедра фармакологии и 

биоинформатики) 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Системный блок DEPO- 8 шт., 
Монитор SAMSUNG- 8 шт. 

680. № 2  3-11  

Учебная аудитория для проведения 
групповых занятий и индивидуальных 

консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

Оборудованный компьютерный класс 
(18,0 кв.м.) 

(кафедра фармакологии и 

биоинформатики) 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Компьютер ModelNo FL-982-FZ450R – 6 шт 
Компьютер сервер ModelNo FL-301 – 1 шт 
Монитор Samsung SD300 – 7 шт 

681. 3-5  

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
Кабинет завуча (14,8 кв.м.) 

(кафедра фармакологии и 

биоинформатики) 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Ноутбук - 3 шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации – 22 шт. 
Демонстрационные материалы - 22 шт.  
(представлены на DVD/CD накопителе -1 шт.)  

682. №10 3-8  

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  

 (37,4 кв.м.) 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Проектор - 1 шт., BENQ 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Макеты витрин лекарственных средств – 2 шт. 
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(кафедра фармакологии и 

биоинформатики) 

683. 1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов. Электронный 

читальный зал 

(95,7 м2
) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 62 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к 

сети интернет) 
 

684. 3  

Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 
для самостоятельной работы студентов  
(28,0 м2

) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 18 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Приборы и оборудование:  
компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
 

685. Клиническая иммунология 1 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
(88,9 м2

) 

(учебный корпус № 2) 

Количество посадочных мест - 145 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия 
 

686. 56 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья 
доска 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 
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проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 (29,7 кв.м.) 

(Кафедра иммунологии и аллергологии) 

Экран на штативе - 1шт. 
Проектор BenQ СР220 DLP 2200ANSI -1 шт. 
Ноутбук Aser TM2414 WLMiCelM380 -1 шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации – 10 шт. 
Демонстрационные материалы –10 шт. (представлены на флеш-

диске, 8 GB - 1шт)  
3. Плакаты – 3 шт. 

687. 19 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 (26,3 кв.м.) 

(Кафедра иммунологии и аллергологии) 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья 
доска 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Экран на штативе - 1шт. 
Проектор BenQ СР220 DLP 2200ANSI -1 шт. 
Ноутбук Aser TM2414 WLMiCelM380 -1 шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации – 10 шт. 
Демонстрационные материалы –10 шт. (представлены на флеш-

диске, 8 GB - 1шт)  
3. Плакаты – 3 шт. 

688. 8 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
(13,5 кв.м) 

(Кафедра иммунологии и аллергологии) 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья 
доска 
ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Микроскоп «Микромед» марки: Р-1, - 12  шт. 
Видеоокуляр Микромед ORBITOR 0,3 MPix - 1шт. 
Видеоокуляр DCM-130 SCOPE -1шт. 
 

689. 1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов. Электронный 

читальный зал 

(95,7 м2
) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 62 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к 

сети интернет) 
 

690. 3  Количество посадочных мест – 18 
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Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 
для самостоятельной работы студентов  
(28,0 м2

) 

(библиотека ВолгГМУ) 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Приборы и оборудование:  
компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
 

691. Аллергология 1 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
(88,9 м2

) 

(учебный корпус № 2) 

Количество посадочных мест - 145 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия 
 

692. 56 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 (29,7 кв.м.) 

(Кафедра иммунологии и аллергологии) 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья 
доска 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Экран на штативе - 1шт. 
Проектор BenQ СР220 DLP 2200ANSI -1 шт. 
Ноутбук Aser TM2414 WLMiCelM380 -1 шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации – 10 шт. 
Демонстрационные материалы –10 шт. (представлены на флеш-

диске, 8 GB - 1шт)  
3. Плакаты – 3 шт. 

693. 19 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья 
доска 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Экран на штативе - 1шт. 
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работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 (26,3 кв.м.) 

(Кафедра иммунологии и аллергологии) 

Проектор BenQ СР220 DLP 2200ANSI -1 шт. 
Ноутбук Aser TM2414 WLMiCelM380 -1 шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации – 10 шт. 
Демонстрационные материалы –10 шт. (представлены на флеш-

диске, 8 GB - 1шт)  
3. Плакаты – 3 шт. 

694. 8 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
(13,5 кв.м) 

(Кафедра иммунологии и аллергологии) 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

столы, стулья 
доска 
ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Микроскоп «Микромед» марки: Р-1, - 12  шт. 
Видеоокуляр Микромед ORBITOR 0,3 MPix - 1шт. 
Видеоокуляр DCM-130 SCOPE -1шт. 
 

695. 1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов. Электронный 

читальный зал 

(95,7 м2
) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 62 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к 

сети интернет) 
 

696. 3  

Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 
для самостоятельной работы студентов  
(28,0 м2

) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 18 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Приборы и оборудование:  
компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
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697. Инновационные методы 

диагностики и лечения в 
ревматологии, 

гастроэнтерологии, нефрологии и 

гематологии 

25-10 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы, 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования (Кафедра 
госпитальной терапии, военно-полевой 

терапии). 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  

доска меловая– 1 шт.,  
специализированная мебель (столы, стулья).   

698. 35-10 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа и 

семинарского типа, текущего контроля 
и промежуточной аттестации, 

помещение для самостоятельной 

работы , помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования  
(Кафедра госпитальной терапии, 

военно-полевой терапии). 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

доска меловая– 1 шт.,  
специализированная мебель (столы, стулья). 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

экран настенный – 1 шт.,  
ноутбук 15,6 HP 255 А 4-5000 – 1 шт., мультимедийный проектор 

– Acer X 1111(3D)DLP 2700-1 шт. 

699. 45-12 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы, 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования  
(Кафедра госпитальной терапии, 

военно-полевой терапии). 
 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

доска меловая – 1 шт.,  
специализированная мебель (столы, стулья). 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Экран на штативе  – 1 шт. 1ноутбук HP 45360si- 2350М – 1 шт., 
мультимедийный проектор –NEC NP VE281XG – 1 шт, 

700. 45-08 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы, 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья),  
доска меловая – 1 шт. 
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помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования (Кафедра 
госпитальной терапии, военно-полевой 

терапии).  

701. 45-04 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы, 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования  
(Кафедра госпитальной терапии, 

военно-полевой терапии). 
 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья),  
доска меловая– 1 шт.  

702. 55-09 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы, 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования  
(Кафедра госпитальной терапии, 

военно-полевой терапии). 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья),  
доска меловая – 1 шт.,  
экран настенный – 1 шт. 

703. 55-08 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего контроля 
и промежуточной аттестации, 

помещение для самостоятельной 

работы                                   

(Кафедра госпитальной терапии, 

военно-полевой терапии) 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья).  
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Экран на штативе  – 1 шт.,  
доска меловая – 1 шт.,  
ноутбук Acer Trave MateP,  

мультимедийный проектор – Optoma DX-733 2500 – 1 шт., 

704. 65-10 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

 ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

пециализированная мебель (столы, стулья),  
доска меловая – 1 шт. 
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контроля и промежуточной аттестации, 

помещения для самостоятельной 

работы          

(Кафедра госпитальной терапии, 

военно-полевой терапии) 

705. 65-04 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

помещения для самостоятельной 

работы  

(Кафедра госпитальной терапии, 

военно-полевой терапии) 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья),  
доска меловая – 1шт. 

706. 75-01 

Учебная аудитория для проведения, 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

помещения для самостоятельной 

работы     

(Кафедра госпитальной терапии, 

военно-полевой терапии). 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья),  
доска меловая – 1 шт. 

707. 85-11 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего контроля 
и промежуточной аттестации, 

помещение для самостоятельной 

работы   

(Кафедра госпитальной терапии, 

военно-полевой терапии).
 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья),  
доска меловая – 1шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Экран на штативе  – 1 шт.,  
ноутбук Acer Trave MateP ,  

мультимедийный проектор – In Focus – 1 шт.,  

708. 85-07 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы, 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования  

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья),  
доска меловая -1 шт. 
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(Кафедра госпитальной терапии, 

военно-полевой терапии). 

709. 96-06 

Учебная аудитория для проведения, 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

помещение для самостоятельной 

работы  

(Кафедра госпитальной терапии, 

военно-полевой терапии).
 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья),  
доска меловая – 1шт. 

710. 8 

Учебная аудитория для проведения, 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

помещение для самостоятельной 

работы  

(Кафедра травматологии, ортопедии и 

военно-полевой хирургии, учебная 
комната, 1 этаж).

 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья),  
доска меловая – 1шт. 

711. 1 

Учебная аудитория для проведения, 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

помещение для самостоятельной 

работы  

(Кафедра госпитальной терапии, 

военно-полевой терапии).
 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья),  
доска меловая – 1шт. 

712. 1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов. Электронный 

читальный зал 

(95,7 м2
) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 62 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к 

сети интернет) 
 

713. 3  

Читальный зал 

Количество посадочных мест – 18 
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3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 
для самостоятельной работы студентов  
(28,0 м2

) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Приборы и оборудование:  
компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
 

714. Инновационные методы 

диагностики и лечения в 
торакальной и сердечно-

сосудистой хирургии 

37.12 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, (Кафедра Факультетской 

хирургии) 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья), 
Парта 2-х местная  - 6 шт. 
Стол компьютерный – 1 шт. 
Доска учебная 3-х элементная – 1 шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Компьютер в комплекте NL3.7 ГГц 4 ГБ DDR 4/500 ГБ 450 Вт - 
1шт. 
Видеокамера SONY 200 EF - 1шт. 
Ноутбук 15,6” HP 250 G5 - 1шт. 
Проектор inFocus - 1шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации – 27 шт. 
Демонстрационные материалы -27 шт.  
(представлены на флеш-диске, 8 GB -1шт.)  
  

 

715. 67.10 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  

(Кафедра Факультетской хирургии) 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья), 
Парта моноблок 2-х  местная   - 6 шт. 
Стол ученический – 1 шт. 
Стул ученический – 2 шт. 
Доска учебная 3-х элементная – 1 шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Ноутбук НР hpcpg nx 730 - 1шт. 
Проектор BenQ - 1шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 
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Медиадемонстрации – 27 шт. 
Демонстрационные материалы -27 шт.  
(представлены на флеш-диске, 8 GB -1шт.)  
 

 

716. 97.11 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  

(Кафедра Факультетской хирургии) 

 ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья), 
Парта моноблок 2-х  местная  - 6 шт. 
Стол ученический – 1 шт. 
Стул ученический – 2 шт. 
Доска учебная – 1 шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Телевизор «Панасоник» - 1шт. 
Проектор мультимедийный Optoma DX-33 – 1 шт. 
Экран WM127x127-MW Screen Media – 1 шт 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации – 27 шт. 
Демонстрационные материалы -27 шт.  
(представлены на флеш-диске, 8 GB -1шт.)  

717. 2 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации,  

(Кафедра Факультетской хирургии). 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья), 
Стол ученический – 6 шт. 
Стул ученический – 12 шт. 

718. 1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов. Электронный 

читальный зал 

(95,7 м2
) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 62 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к 

сети интернет) 
 

719. 3  

Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

Количество посадочных мест – 18 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
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инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 
для самостоятельной работы студентов  
(28,0 м2

) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Приборы и оборудование:  
компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
 

720. Инновационные методы 

диагностики и лечения в 
акушерстве 

1 (95) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

(Кафедра акушерства и гинекологии) – 

20 м2 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

(столы, стулья) 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Набор акушерских инструментов - 3 

Набор инструментов к операции кесарева сечения - 3 

Фантом акушерский -2 

Фантом гинекологический -1 

Акушерские тазы – 2 

Акушерские куклы - 2 

721. 2 (№89) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования №89 (Кафедра 
акушерства и гинекологии) – 20 м2

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

(столы, стулья) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

видеофильмы, инструменты.  

Монитор Samsung S22D300 NY - 1 шт. 
Системный блок G4400 - 1 шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Набор акушерских инструментов - 3 

Набор инструментов к операции кесарева сечения - 3 

Фантом акушерский -2 

Фантом гинекологический -1 

Акушерские тазы – 2 

Акушерские куклы - 2 

722. 3 (№90) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания  
учебного оборудования 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

(столы, стулья) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Телевизор JVS- 3 шт. 
Видеоплейер Panasonic – 1шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Набор акушерских инструментов - 3 

Набор инструментов к операции кесарева сечения - 3 
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 (Кафедра акушерства и гинекологии) – 

29,6 м2
 

Фантом акушерский -2 

Фантом гинекологический -1 

Акушерские тазы – 2 

Акушерские куклы – 2 

723. 4 (№120) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации №120 (Кафедра акушерства 
и гинекологии; Конференц-зал – 46,7 

м2
) 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

(столы, стулья) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Проектор BENQ 61-10 № 01382060-1шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

демонстрационные материалы - 10 шт.  
(представлены на флеш-диске, 16 GB -1шт.) 
таблицы (настенные), музей макропрепаратов, 

724. 5 (№13) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания  
учебного оборудования   
 (Кафедра акушерства и гинекологии, 

учебная комната 31,49 м2) 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

(столы, стулья) 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Фантом акушерский -1 

Фантом гинекологический -1 

Акушерские тазы – 1 

Акушерские куклы - 2 

725. 6 (№31) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 31 

 (Кафедра акушерства и гинекологии, 

Конференц-зал 19 м2
) 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

(столы, стулья) 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ  

таблицы (настенные),  
альбомы для практических занятий (слайды, КТГ, УЗИ, 

менограммы, рентгенограммы, лабораторные анализы, 

акушерские листки),  

наборы презентаций для мультимедиа-проектора к лекционному 
курсу, видеофильмы, инструменты 

726. 7 (№1) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, аудитория для 
групповых и индивидуальных 

консультаций  

(Кафедра акушерства и гинекологии) 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

(столы, стулья) 
ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Симуляционная платформа - 1 (Комплексная учебная система для 
развития и отработки навыков выполнения гистероскопических 

процедур, Россия – 1шт.) 
Специализированная мебель (столы, стулья, кушетка, часы 
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26,2 м2,  настенные кварцевые) 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

Набор презентаций для мультимедиа проектора к лекционному 
курсу. 

727. 8 (№2)  

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, аудитория для 
групповых и индивидуальных 

консультаций  

(Кафедра акушерства и гинекологии) 

80,2 м2 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

(столы, стулья) 
ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Симуляционная платформа - 2 (Компьютерный симулятор для 
развития мануальных навыков в эндоскопической хирургии и 

отработки выполнения лапароскопических операций, Израиль - 1 

шт).  
Специализированная мебель (столы, стулья, кушетка, часы 

настенные кварцевые) 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

Набор презентаций для мультимедиа проектора к лекционному 
курсу. 

728. 1 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, аудитория для 
групповых и индивидуальных 

консультаций 

(Кафедра акушерства и гинекологии) 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

(столы, стулья) 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ  

таблицы (настенные),  
альбомы для практических занятий (слайды, КТГ, УЗИ, 

менограммы, рентгенограммы, лабораторные анализы, 

акушерские листки),  

наборы презентаций для мультимедиа-проектора к лекционному 
курсу, видеофильмы, инструменты 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

акушерские фантомы 1 шт. 
костный таз – 1 шт.,  
куклы – 1 шт. 

729. 1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов. Электронный 

читальный зал 

(95,7 м2
) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 62 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к 

сети интернет) 
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730. 3  

Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 
для самостоятельной работы студентов  
(28,0 м2

) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 18 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Приборы и оборудование:  
компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
 

731. Инновационные методы 

диагностики и лечения в 
кардиологии, пульмонологии и 

эндокринологии 

25-10 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы, 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования (Кафедра 
госпитальной терапии, военно-полевой 

терапии). 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  

доска меловая– 1 шт.,  
специализированная мебель (столы, стулья).   

732. 35-10 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа и 

семинарского типа, текущего контроля 
и промежуточной аттестации, 

помещение для самостоятельной 

работы , помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования  
(Кафедра госпитальной терапии, 

военно-полевой терапии). 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

доска меловая– 1 шт.,  
специализированная мебель (столы, стулья). 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

экран настенный – 1 шт.,  
ноутбук 15,6 HP 255 А 4-5000 – 1 шт., мультимедийный проектор 

– Acer X 1111(3D)DLP 2700-1 шт. 

733. 45-12 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

доска меловая – 1 шт.,  
специализированная мебель (столы, стулья). 
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и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы, 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования  
(Кафедра госпитальной терапии, 

военно-полевой терапии). 
 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Экран на штативе  – 1 шт. 1ноутбук HP 45360si- 2350М – 1 шт., 
мультимедийный проектор –NEC NP VE281XG – 1 шт, 

734. 45-08 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы, 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования (Кафедра 
госпитальной терапии, военно-полевой 

терапии).  

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья),  
доска меловая – 1 шт. 

735. 45-04 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы, 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования  
(Кафедра госпитальной терапии, 

военно-полевой терапии). 
 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья),  
доска меловая– 1 шт.  

736. 55-09 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы, 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования  

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья),  
доска меловая – 1 шт.,  
экран настенный – 1 шт. 
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(Кафедра госпитальной терапии, 

военно-полевой терапии). 

737. 55-08 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего контроля 
и промежуточной аттестации, 

помещение для самостоятельной 

работы                                   

(Кафедра госпитальной терапии, 

военно-полевой терапии) 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья).  
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Экран на штативе  – 1 шт.,  
доска меловая – 1 шт.,  
ноутбук Acer Trave MateP,  

мультимедийный проектор – Optoma DX-733 2500 – 1 шт., 

738. 65-10 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

помещения для самостоятельной 

работы          

(Кафедра госпитальной терапии, 

военно-полевой терапии) 

 ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

пециализированная мебель (столы, стулья),  
доска меловая – 1 шт. 

739. 65-04 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

помещения для самостоятельной 

работы  

(Кафедра госпитальной терапии, 

военно-полевой терапии) 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья),  
доска меловая – 1шт. 

740. 75-01 

Учебная аудитория для проведения, 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

помещения для самостоятельной 

работы     

(Кафедра госпитальной терапии, 

военно-полевой терапии). 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья),  
доска меловая – 1 шт. 

741. 85-11 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего контроля 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья),  
доска меловая – 1шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
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и промежуточной аттестации, 

помещение для самостоятельной 

работы   

(Кафедра госпитальной терапии, 

военно-полевой терапии).
 

Экран на штативе  – 1 шт.,  
ноутбук Acer Trave MateP ,  

мультимедийный проектор – In Focus – 1 шт.,  

742. 85-07 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы, 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования  
(Кафедра госпитальной терапии, 

военно-полевой терапии). 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья),  
доска меловая -1 шт. 

743. 96-06 

Учебная аудитория для проведения, 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

помещение для самостоятельной 

работы  

(Кафедра госпитальной терапии, 

военно-полевой терапии).
 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья),  
доска меловая – 1шт. 

744. 8 

Учебная аудитория для проведения, 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

помещение для самостоятельной 

работы  

(Кафедра травматологии, ортопедии и 

военно-полевой хирургии, учебная 
комната, 1 этаж).

 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья),  
доска меловая – 1шт. 

745. 1 

Учебная аудитория для проведения, 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

помещение для самостоятельной 

работы  

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья),  
доска меловая – 1шт. 
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(Кафедра госпитальной терапии, 

военно-полевой терапии).
 

746. 1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов. Электронный 

читальный зал 

(95,7 м2
) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 62 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к 

сети интернет) 
 

747. 3  

Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 
для самостоятельной работы студентов  
(28,0 м2

) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 18 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Приборы и оборудование:  
компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
 

748. Инновационные методы 

диагностики и лечения в 
абдоминальной хирургии 

37.12 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, (Кафедра госпитальной 

терапии, военно-полевой терапии) 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья), 
Парта 2-х местная  - 6 шт. 
Стол компьютерный – 1 шт. 
Доска учебная 3-х элементная – 1 шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Компьютер в комплекте NL3.7 ГГц 4 ГБ DDR 4/500 ГБ 450 Вт - 
1шт. 
Видеокамера SONY 200 EF - 1шт. 
Ноутбук 15,6” HP 250 G5 - 1шт. 
Проектор inFocus - 1шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации – 27 шт. 
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Демонстрационные материалы -27 шт.  
(представлены на флеш-диске, 8 GB -1шт.)  
  

 

749. 67.10 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  

(Кафедра госпитальной терапии, 

военно-полевой терапии) 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья), 
Парта моноблок 2-х  местная   - 6 шт. 
Стол ученический – 1 шт. 
Стул ученический – 2 шт. 
Доска учебная 3-х элементная – 1 шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Ноутбук НР hpcpg nx 730 - 1шт. 
Проектор BenQ - 1шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации – 27 шт. 
Демонстрационные материалы -27 шт.  
(представлены на флеш-диске, 8 GB -1шт.)  
 

 

750. 97.11 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  

(Кафедра госпитальной терапии, 

военно-полевой терапии) 

 ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья), 
Парта моноблок 2-х  местная  - 6 шт. 
Стол ученический – 1 шт. 
Стул ученический – 2 шт. 
Доска учебная – 1 шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Телевизор «Панасоник» - 1шт. 
Проектор мультимедийный Optoma DX-33 – 1 шт. 
Экран WM127x127-MW Screen Media – 1 шт 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации – 27 шт. 
Демонстрационные материалы -27 шт.  
(представлены на флеш-диске, 8 GB -1шт.)  

751. 2 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации,  

(Кафедра госпитальной терапии, 

военно-полевой терапии). 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья), 
Стол ученический – 6 шт. 
Стул ученический – 12 шт. 
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752. 1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов. Электронный 

читальный зал 

(95,7 м2
) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 62 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к 

сети интернет) 
 

753. 3  

Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 
для самостоятельной работы студентов  
(28,0 м2

) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 18 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Приборы и оборудование:  
компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
 

754. Инновационные методы 

диагностики и лечения в 
гинекологии 

1 (№6) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

кафедра акушерства и гинекологии; 

учебная комната  – 65,1 м2
)  

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

(столы, стулья) 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ  

таблицы (настенные),  
альбомы для практических занятий (слайды, КТГ, УЗИ, 

менограммы, рентгенограммы, лабораторные анализы, 

акушерские листки),  

наборы презентаций для мультимедиа-проектора к лекционному 
курсу, видеофильмы, инструменты 

755. 2 (№25) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

(столы, стулья) 
ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  

акушерский фантом – 1 шт. 
костный таз – 2 шт. 
Куклы – 3 шт. 
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аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
Учебная аудитория для проведения 
кафедра акушерства и гинекологии;  

учебная комната -24,3м2
) 

Акушерские инструменты – 1 набор 

гинекологический фантом –2 шт. 
муляжи маток (тряпичные)– 4 шт. 
инструменты (зажимы, иглодержатели, операционный набор) – 1 

комплект  
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ  

таблицы (настенные),  
альбомы для практических занятий (слайды, КТГ, УЗИ, 

менограммы, рентгенограммы, лабораторные анализы, 

акушерские листки),  

наборы презентаций для мультимедиа-проектора к лекционному 
курсу, видеофильмы, инструменты 

756. 3 (№30) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации №30 (Кафедра акушерства и 

гинекологии;  учебная комната -8,6 м2
) 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

(столы, стулья) 
ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  

гинекологический фантом – 1 шт. 
костный таз – 2 шт. 
Куклы – 3 шт. 
Акушерские инструменты – 1 набор 

гинекологический фантом –2 шт. 
муляжи маток (тряпичные)– 4 шт. 
инструменты (зажимы, иглодержатели, операционный набор) – 1 

комплект  
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ  

таблицы (настенные),  
альбомы для практических занятий (слайды, КТГ, УЗИ, 

менограммы, рентгенограммы, лабораторные анализы, 

акушерские листки),  

наборы презентаций для мультимедиа-проектора к лекционному 
курсу, видеофильмы, инструменты 

757. 4 (№31) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования  
(Кафедра акушерства и гинекологии; 

ассистентская - 12,6 м2
) 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

(столы, стелажи) 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  

Гинекологический фантом – 3 шт. 
костный таз – 2 шт. 
Куклы – 3 шт. 
Акушерские инструменты – 1 набор 

муляжи маток (тряпичные)– 4 шт. 
инструменты (зажимы, иглодержатели, операционный набор) – 2 
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комплекта  

758. 5 (№1) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, аудитория для 
групповых и индивидуальных 

консультаций  

(Кафедра акушерства и гинекологии, ) 

26,2 м2,  

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

(столы, стулья) 
ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Симуляционная платформа - 1 (Комплексная учебная система для 
развития и отработки навыков выполнения гистероскопических 

процедур, Россия – 1шт.) 
Специализированная мебель (столы, стулья, кушетка, часы 

настенные кварцевые) 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

(столы, стулья) 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

Набор презентаций для мультимедиа проектора к лекционному 
курсу. 

759. 6 (№2)  

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, аудитория для 
групповых и индивидуальных 

консультаций  

(Кафедра акушерства и гинекологии) 

80,2 м2 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ  

(столы, стулья) 
ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Симуляционная платформа - 2 (Компьютерный симулятор для 
развития мануальных навыков в эндоскопической хирургии и 

отработки выполнения лапароскопических операций, Израиль - 1 

шт).  
Специализированная мебель (столы, стулья, кушетка, часы 

настенные кварцевые) 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

Набор презентаций для мультимедиа проектора к лекционному 
курсу. 

760. 1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов. Электронный 

читальный зал 

(95,7 м2
) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 62 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к 

сети интернет) 
 

761. 3  

Читальный зал 

3.5 

Количество посадочных мест – 18 

 

Специализированная мебель:  
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Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 
для самостоятельной работы студентов  
(28,0 м2

) 

(библиотека ВолгГМУ) 

столы, стулья 
 

Приборы и оборудование:  
компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
 

762. Прикладная физическая культура 1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов. Электронный 

читальный зал 

(95,7 м2
) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 62 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к 

сети интернет) 
 

763. 3  

Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 
для самостоятельной работы студентов  
(28,0 м2

) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 18 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Приборы и оборудование:  
компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
 

764. Физическая подготовка 14 (игровой спортивный  зал) 
Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Приборы и оборудование: спортивный инвентарь 
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(683 м²) 

(кафедра физической культуры и 

здоровья) 
 

 

 

765. 13 (зал тяжелой атлетики) 
Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(62,9 м²) 

(кафедра физической культуры и 

здоровья) 
 

 

Приборы и оборудование: спортивный инвентарь 

766. 12 (тренажёрный зал) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(61,8 м²) 

(кафедра физической культуры и 

здоровья) 
 

 

 

Приборы и оборудование: спортивный инвентарь, тренажеры 

767. 3 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования  
(36,7 м²) 

(кафедра физической культуры и 

здоровья) 
 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 3 шт, проектор - 3 

шт., экран - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Специализированная мебель: парты, стулья (10 посадочных мест) 

 

768. 4 

Раздевалка студенческая 1 

(68,7 м²) 

Специализированная мебель: гардеробная стойка – 2 шт., 
скамейка – 6 шт. 
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(кафедра физической культуры и 

здоровья) 
 

769. 5 

Раздевалка студенческая 2 

(68,7 м²) 

(кафедра физической культуры и 

здоровья) 
 

Специализированная мебель: гардеробная стойка – 2 шт., 
скамейка – 6 шт. 

770. 8 

Лаборатория функциональной 

диагностики 

(42 м²) 

(кафедра физической культуры и 

здоровья) 
 

 

 

Приборы и оборудование: велоэргометр – 1 шт., велотренажер – 2 

шт., комплект спортивных тренажеров – 1 шт., тонометр - 8 шт., 
весы медицинские – 1 шт., ростомер - 3 шт., комплект 
динамометров ручных - 4 шт.  

Демонстрационное оборудование: компьютер - 1 шт 

Специализированная мебель: стол – 1 шт., стулья – 2 шт. 

771. 11 

Помещение  для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
(70 м²) 

(кафедра физической культуры и 

здоровья) 
 

 

 

 

Приборы и оборудование: спортивный инвентарь 

772. 5 (спортивный зал) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

(210,1 м²) 

(кафедра физической культуры и 

здоровья) 
 

 

Приборы и оборудование: спортивный инвентарь 

Специализированная мебель: скамейка – 2 шт. 

773. 10 Специализированная мебель: скамейка – 2 шт. 
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Раздевалка студенческая женская 
(30,8м²) 

(кафедра физической культуры и 

здоровья) 
774. 15 

Раздевалка студенческая мужская,  
(13,7 м²) 

(кафедра физической культуры и 

здоровья) 

Специализированная мебель: скамейка – 2 шт. 

775. 44 

Помещение для хранения инвентаря и 

оборудования  
(12м²) 

(кафедра физической культуры и 

здоровья) 
 

 

Приборы и оборудование: спортивный инвентарь 

776. 101 

 Бассейн (ванная 25,0х16,0) 

(400 м²) 

(кафедра физической культуры и 

здоровья) 
 

Приборы и оборудование: спортивный инвентарь  

777. 109 

Гардероб 

(21,8 м²) 

(кафедра физической культуры и 

здоровья) 
 

Специализированная мебель: гардеробная стойка – 10 шт., 
скамейка – 6 шт. 

778. 124 

Раздевалка на 32 места 
(55,9 м²) 

(кафедра физической культуры и 

здоровья) 
 

Специализированная мебель: индивидуальный шкаф для одежды 

– 32 шт., скамейка – 16 шт. 

779. 131 

Раздевалка на 32 места 
(59,9 м²) 

(кафедра физической культуры и 

Специализированная мебель: индивидуальный шкаф для одежды 

– 32 шт., скамейка – 16 шт. 
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здоровья) 
 

780. 212 

Раздевалка 
(21,1 м²) 

(кафедра физической культуры и 

здоровья) 
 

Специализированная мебель: индивидуальный шкаф для одежды 

– 8 шт., скамейка – 2 шт. 

781. 208 

Раздевалка 
(20,5 м²) 

(кафедра физической культуры и 

здоровья) 
 

Специализированная мебель: индивидуальный шкаф для одежды 

– 8 шт., скамейка – 2 шт. 

782. 229 (тренажерный зал) 
Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(127,4 м²) 

(кафедра физической культуры и 

здоровья) 
 

Приборы и оборудование: спортивный инвентарь  

783. 230 (зал для фитнеса) 
Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(122,6 м²) 

(кафедра физической культуры и 

здоровья) 
 

Приборы и оборудование: спортивный инвентарь  

784. 218 

Кабинет врача 
(16,3 м²) 

(кафедра физической культуры и 

здоровья) 
 

Специализированная мебель: кушетка, стол, стул 

785. 111 

Помещение дежурной медсестры 

(9,8 м²) 

Специализированная мебель: кушетка, стол, стул 
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(кафедра физической культуры и 

здоровья) 
 

786. 112 

Лаборатория 
(12,4 м²) 

(кафедра физической культуры и 

здоровья) 
 

Приборы и оборудование: холодильное оборудование – 1 шт., 
фотометр – 1 шт. 

Специализированная мебель: стол -2 шт., стул - 2 шт. 

787. Биоинформатика №1 2-11 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  

 (37,7 кв.м.) 

(кафедра фармакологии и 

биоинформатики) 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Проектор - 1 шт., BENQ 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Стенды – 2 шт. 

788. №2 2-9  

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  

(19,3 кв.м.) 

(кафедра фармакологии и 

биоинформатики) 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья) 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Стенды – 2 шт. 

789. №3 2-8  

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  

 (19,3 кв.м.) 

(кафедра фармакологии и 

биоинформатики) 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Проектор - 1 шт., BENQ 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Стенды – 2 шт. 

790. №4 2-7  

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 
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и индивидуальных консультаций 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  

(34,2 кв.м.) 

(кафедра фармакологии и 

биоинформатики) 

Проектор - 1 шт., BENQ 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Стенды – 2 шт. 

791. №5 2-4  

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  

(19,5 кв.м.) 

(кафедра фармакологии и 

биоинформатики) 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Проектор - 1 шт., Hitachi 

792. №6 2-3   

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  

(17,6 кв.м.) 

(кафедра фармакологии и 

биоинформатики) 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Проектор - 1 шт., Hitachi 

793. №7 2-14  

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  

(17,0 кв.м.) 

(кафедра фармакологии и 

биоинформатики) 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Проектор – 1 шт., Hitachi 

794. № 8 3-6 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Проектор - 1 шт., BENQ 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Макеты витрин лекарственных средств – 2 шт. 
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(38,1 кв.м.) 

(кафедра фармакологии и 

биоинформатики) 

795. № 9 3-7  

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  

(37,8 кв.м.) 

(кафедра фармакологии и 

биоинформатики) 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Проектор - 1 шт., BENQ 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Макеты витрин лекарственных средств – 2 шт. 

796. №10 3-8  

Учебная комната для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  

(37,4 кв.м.) 

(кафедра фармакологии и 

биоинформатики) 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Проектор - 1 шт., BENQ 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Макеты витрин лекарственных средств – 2 шт. 

797. №11 3-10 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  

 (37,5 кв.м.) 

(кафедра фармакологии и 

биоинформатики) 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Проектор - 1 шт., SHARP 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Макеты витрин лекарственных средств – 2 шт. 

798. № 1  2-5 

Учебная аудитория для проведения 
групповых занятий и индивидуальных 

консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

 (18,5 кв.м.) 

(кафедра фармакологии и 

биоинформатики) 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Системный блок DEPO- 8 шт., 
Монитор SAMSUNG- 8 шт. 

799. № 2  3-11  ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 
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Учебная аудитория для проведения 
групповых занятий и индивидуальных 

консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

Оборудованный компьютерный класс 
(18,0 кв.м.) 

(кафедра фармакологии и 

биоинформатики) 

специализированная мебель (столы, стулья) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Компьютер ModelNo FL-982-FZ450R – 6 шт 
Компьютер сервер ModelNo FL-301 – 1 шт 
Монитор Samsung SD300 – 7 шт 

800. 3-5  

Учебная аудитория для проведения 
групповых занятий и индивидуальных 

консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

Кабинет завуча (14,8 кв.м.) 

(кафедра фармакологии и 

биоинформатики) 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Ноутбук - 3 шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации – 22 шт. 
Демонстрационные материалы - 22 шт.  
(представлены на DVD/CD накопителе -1 шт.)  

801. №10 3-8  

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  

 (37,4 кв.м.) 

(кафедра фармакологии и 

биоинформатики) 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

специализированная мебель (столы, стулья) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Проектор - 1 шт., BENQ 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Макеты витрин лекарственных средств – 2 шт. 

802. 1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов. Электронный 

читальный зал 

(95,7 м2
) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 62 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к 

сети интернет) 
 

803. 3  

Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

Количество посадочных мест – 18 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
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междисциплинарной подготовке 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 
для самостоятельной работы студентов  
(28,0 м2

) 

(библиотека ВолгГМУ) 

 

Приборы и оборудование:  
компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
 

804. Вопросы геронтологии в 
амбулаторной практике 

8 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

(Кафедра амбулаторной и скорой 

медицинской помощи) 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  

Специализированная мебель (стол, стулья) 

805. 4-11 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

(ГАУЗ «КП №3», кафедра амбулаторной 

и скорой медицинской помощи) 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Проектор ACER P1173 DLP Projector (инв.№01383618, 2016 г.) 
Ноутбук  HP 15-ac 122ur (инв.№ 01363764, 2016 г.) 
Доска меловая 
Экран настенный 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  

Специализированная мебель (стол, стулья) 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Демонстрационные материалы (на флеш-диске, 16 GB -1 шт.) 
 

806. 5 (№3-14) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
(Кафедра амбулаторной и скорой 

медицинской помощи) 

14,6 м2
 

 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  

Специализированная мебель (стол, стулья, часы настенные 
кварцевые)  
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

Проектор мультимед. Optoma DX-733 2500 (инв.№01382477)  

Ноутбук Hewlett Packard hpcpg nx7300 CM430 (инв.№ 01361707)  

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Демонстрационные материалы (на флеш-диске, 16 GB -1 шт.) 
Плакаты – 44 шт 

807. 12 (№3-03) 

Учебная аудитория для проведения 
ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  

Комплекс диагностический «Лира-100» (инв.№ 01330949)  
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занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
(кафедра амбулаторной и скорой 

медицинской помощи) 

 14,2 м2 
 

Специализированная мебель (кушетка, стол, стулья) 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Ноутбук ASUS F200M (инв.№ 01363889, 2014 г.)  
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Демонстрационные материалы (на флеш-диске, 16 GB -1 шт.) 
Плакаты – 44 шт. 

808. 1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов. Электронный 

читальный зал 

(95,7 м2
) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 62 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к 

сети интернет) 
 

809. 3  

Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 
для самостоятельной работы студентов  
(28,0 м2

) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 18 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Приборы и оборудование:  
компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
 

810. Современные подходы в 
реабилитации спортсменов. 
Гендерные и возрастные аспекты 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещения для 
самостоятельной работы, помещения 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (столы, стулья), 
кушетка массажная 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Таблицы настенные, таблицы для практических занятий 
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для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 
ауд. 22 

Волгоградский областной клинический 

центр медицинской реабилитации»,  

(кафедра медицинской реабилитации и 

спортивной медицины) 

 

811. № 1 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
(88,9 кв.м., 145 посадочных мест) 
(кафедра медицинской реабилитации и 

спортивной медицины) 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Проектор ASK Proxima  S3257 – 1шт. 
Ноутбук Hewlett Packard hpcpg nx 7300-1шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации – 10 шт. 
Демонстрационные материалы -10 шт.  
(представлены на флеш-диске, 16 GB -1шт. и  на DWD/CD 

накопителе -  5 шт.) 
812. 2 (этаж 8) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(34,3 кв.м.) 

(кафедра медицинской реабилитации и 

спортивной медицины) 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Экран WM 127X127-MW ScreenMediaMedi -1 шт 
Проектор Optoma DX-733 (для демонстрации мультимедийных 

лекций) – 1 шт. 
Ноутбук Hewlett Packard hpcpg nx 7300-1шт. 
Оверхед Medium 524P - 1 шт.  
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации – 10 шт. 
Демонстрационные материалы -10 шт.  
(представлены на флеш-диске, 16 GB -1шт. и  на DWD/CD 

накопителе -  5 шт.) 
Таблицы (настенные) к практическим занятиям-10 шт. 
Таблицы (машинописные) к практическим занятиям-17 шт.  
Стенды-1 шт. 

813. 2(этаж 8) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Кистевой динамометр-1шт. 
Становый динамометр ДС-200-1шт. 
Кушетка массажная-1шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Телевизор-1 шт. 
Видеомагнитофон-1 шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Видеофильмы-10 шт. 



260 

 

аттестации 

(34,6 кв.м.) 

(кафедра медицинской реабилитации и 

спортивной медицины) 

Медиадемонстрации – 10 шт. 
Демонстрационные материалы -10 шт.  
(представлены на флеш-диске, 16 GB -1шт. и  на DWD/CD 

накопителе -  5 шт.) 
Стенд-1шт. 

814. 3 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
(6,9 кв.м.) 

(кафедра медицинской реабилитации и 

спортивной медицины) 

ПРИБОРЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Ростомер PM-3 – 1шт. 
Анализатор состава тела Tanita BC-601-1шт. 
Многофункциональный автоматизированный спирометр МАС-1-

1шт;  

815. 1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов. Электронный 

читальный зал 

(95,7 м2
) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 62 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к 

сети интернет) 
 

816. Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной деятельности 

(помощник фельдшера скорой 

медицинской помощи) 

10  

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
(Кафедра амбулаторной и скорой 

медицинской помощи) 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  

Специализированная мебель (стол, стулья) 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Демонстрационные материалы (на флеш-диске, 16 GB -1 шт.) 
Плакаты – 44 шт. 

817. 2-16  

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Проектор InFocus In 112x (инв.№ 01384116) 

Ноутбук Dell Inspirion 5558 (инв.№ 01364498, 2018 г.) 
Экран настенный ручной LEP 100102 (инв.№ 070669) 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  

Манекен-тренажер оживленная Анна (имитирующий взрослого 

пациента, торс с головой+контроллер для получения и отработки 
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учебного оборудования 
(кафедра амбулаторной и скорой 

медицинской помощи)  

34,0 м2  

 

навыков сердечно-легочной реанимации) – 2 шт. 
Манекен-тренажер подросток – 1 шт. 
Манекен-тренажер ребенок – 1 шт. 
Манекен-тренажер Бэби Энн (торс с головой и конечностями без 
контроллера, для отработки навыков сердечно-легочной 

реанимации) – 1 шт. 
Тренажер Витим 2-22 У - 1 шт. 
Модель верхней конечности (для получения и отработки навыков 
внутривенных инъекций к манекену-тренажеру оживленная Анна) 
– 1 шт. 
Специализированная мебель (стол, стулья) 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Демонстрационные материалы (на флеш-диске, 16 GB -1 шт.)  
818. 29  

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, 
семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
(кафедра амбулаторной и скорой 

медицинской помощи)  

154,4 м2
  

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Проектор InFocus In 112x (инв. № 01384121) 

Ноутбук Dell Inspirion 5558 (инв.№ 01364499, 2018 г.) 
Экран настенный ручной LEP 100102 (инв.№ 070669) 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  

Манекен-тренажер оживленная Анна (имитирующий взрослого 

пациента, торс с головой+контроллер для получения и отработки 

навыков сердечно-легочной реанимации) – 3 шт. 
Манекен-тренажер для принятия родов – 5 шт. 
Тренажер для отработки навыков внутривенных процедур 

(локтевой и кистевой доступ) MY0055 – 10 шт. 
Тренажер для обучения пункции центральных вен – 1 шт. 
Тренажер катетеризации мочевого пузыря (манекен, 

имитирующий женский таз со сменными гениталиями) – 1 шт. 
Тренажер катетеризации мочевого пузыря (манекен, 

имитирующий  мужской таз со сменными гениталиями) – 1 шт. 
Тренажер для интубации взрослого пациента – 2 шт. 
Тренажер коникотомии – 1 шт. 
Тренажер трахеотомии – 1 шт. 
Специализированная мебель (столы, стулья, вешалка напольная, 
кресла) 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Демонстрационные материалы (на флеш-диске, 16 GB -1 шт.) 
819. 1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов. Электронный 

Количество посадочных мест – 62 

 

Специализированная мебель:  
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читальный зал 

(95,7 м2
) 

(библиотека ВолгГМУ) 

столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к 

сети интернет) 
 

820. 3  

Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 
для самостоятельной работы студентов  
(28,0 м2

) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 18 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Приборы и оборудование:  
компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
 

821. Производственная клиническая 
практика (помощник врача) 

1 (№ 95) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

(Кафедра Факультетской терапии)  

13,7 м2
 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Набор акушерских инструментов - 3 

Набор инструментов к операции кесарева сечения - 3 

Фантом акушерский -2 

Фантом гинекологический -1 

Акушерские тазы – 2 

Акушерские куклы - 2 

822. 2 (№ 89) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
(Кафедра Факультетской терапии)  

20 м2
 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

видеофильмы, инструменты.  

Монитор Samsung S22D300 NY - 1 шт. 
Системный блок G4400 - 1 шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Набор акушерских инструментов - 3 

Набор инструментов к операции кесарева сечения - 3 

Фантом акушерский -2 

Фантом гинекологический -1 



263 

 

Акушерские тазы – 2 

Акушерские куклы - 2 

823. 3 (№ 90) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания  
учебного оборудования 
 (Кафедра Факультетской терапии)  

 29,6 м2 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Телевизор JVS- 3 шт. 
Видеоплейер Panasonic – 1шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Набор акушерских инструментов - 3 

Набор инструментов к операции кесарева сечения - 3 

Фантом акушерский -2 

Фантом гинекологический -1 

Акушерские тазы – 2 

Акушерские куклы – 2 

824. 4 (№120) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

(Кафедра Факультетской терапии) 

46,7 м2 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Проектор BENQ 61-10 № 01382060-1шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

демонстрационные материалы - 10 шт.  
(представлены на флеш-диске, 16 GB -1шт.) 
таблицы (настенные), музей макропрепаратов, 

825. 5 (№ 7) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания  
учебного оборудования   
 (Кафедра Факультетской терапии) 

32,4 м2 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Фантом акушерский -1 

Фантом гинекологический -1 

Акушерские тазы – 1 

Акушерские куклы - 2 

826. 6 (№ 9) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

 (Кафедра Факультетской терапии) 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ  

таблицы (настенные),  
альбомы для практических занятий (слайды, КТГ, УЗИ, 

менограммы, рентгенограммы, лабораторные анализы, 

акушерские листки),  

наборы презентаций для мультимедиа-проектора к лекционному 

курсу, видеофильмы, инструменты 
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22,5 м2 

827. 7  (№ 8) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

 (Кафедра Факультетской терапии) 

15,3 м2 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ  

таблицы (настенные),  
альбомы для практических занятий (слайды, КТГ, УЗИ, 

менограммы, рентгенограммы, лабораторные анализы, 

акушерские листки),  

наборы презентаций для мультимедиа-проектора к лекционному 

курсу, видеофильмы, инструменты 

828. 8 (№ 20) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания  
учебного оборудования  
 (Кафедра Факультетской терапии) 

27,3 м2 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

- акушерские фантомы 1 шт. 
- куклы – 1 шт. 
-гинекологический фантом – 1 шт. 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

- таблицы (настенные), 
- альбомы для практических занятий (слайды, КТГ, УЗИ, 

менограммы, рентгенограммы, лабораторные анализы, 

акушерские листки), 

- инструменты. 

829. 9 (№13) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания  
учебного оборудования   
(кафедра Факультетской терапии, 

учебная комната 31,49 м2) 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Фантом акушерский -1 

Фантом гинекологический -1 

Акушерские тазы – 1 

Акушерские куклы - 2 

830. 10 (№1) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания  
учебного оборудования 
 (кафедра Факультетской терапии.) 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

- акушерские фантомы 1 шт. 
- куклы – 2 шт. 
 УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ  

- таблицы (настенные), альбомы для практических занятий 

(слайды, КТГ, УЗИ, менограммы, рентгенограммы, лабораторные 
анализы, акушерские листки), инструменты 
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71,3 м2. 

831. 11 (№31) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

(кафедра Факультетской терапии) 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ  

таблицы (настенные),  
альбомы для практических занятий (слайды, КТГ, УЗИ, 

менограммы, рентгенограммы, лабораторные анализы, 

акушерские листки),  

инструменты 

832. 12 (№31) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

 (кафедра Факультетской терапии, 

Конференц-зал 19 м2
) 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ  

таблицы (настенные),  
альбомы для практических занятий (слайды, КТГ, УЗИ, 

менограммы, рентгенограммы, лабораторные анализы, 

акушерские листки),  

наборы презентаций для мультимедиа-проектора к лекционному 
курсу, видеофильмы, инструменты 

833. 13 (№13) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания  
учебного оборудования  
 (кафедра Факультетской терапии 

23,7 м2 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

- акушерские фантомы 1 шт. 
- куклы – 2 шт. 
 УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ  

- таблицы (настенные), альбомы для практических занятий 

(слайды, КТГ, УЗИ, менограммы, рентгенограммы, лабораторные 
анализы, акушерские листки), инструменты 

834. 1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов. Электронный 

читальный зал 

(95,7 м2
) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 62 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к 

сети интернет) 
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835. 3  

Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 
для самостоятельной работы студентов  
(28,0 м2

) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 18 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Приборы и оборудование:  
компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
 

836. Производственная клиническая 
практика (помощник врача 
амбулаторной-поликлинического 

учреждения) 

3-13  

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, для 
проведения занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 

консультаций,  текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещение 
для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 
 (Кафедра амбулаторной и скорой 

медицинской помощи) 39,1 м2 
  

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

Доска меловая 
Экран WM 127X127-MW рулонный настенный (инв.№01635039) 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  

Специализированная мебель (столы, стулья, вешалка, кушетка, 
часы настенные кварцевые) 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Плакаты – 44 шт. 
 

837. 3-14  

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
 (Кафедра амбулаторной и скорой 

медицинской помощи) 15,3  м2 
 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

Компьютер: системный блок  Cel 2,0; монитор   Sumsung 763 MB 

(инв. № 0136105, 2003 г.) 
ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  

Специализированная мебель (столы, стулья, вешалка, полка 
навесная для книг, часы настенные кварцевые) 
Экран рулонный 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Плакаты – 44 шт. 
 

838. 3-12  

Ассистентская, помещение для 
хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Проектор InFocus In 112x (инв. № 01384118, 2018 г.) 
Ноутбук Dell Inspirion 5558 (инв. №01364497, 2018 г.) 
ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  
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(Кафедра амбулаторной и скорой 

медицинской помощи) 

14,0 м2 

Специализированная мебель (столы, стулья) 
Манекен-тренажер оживленная Анна (имитирующий взрослого 

пациента, торс с головой+контроллер для получения и отработки 

навыков сердечно-легочной реанимации) –1 шт. (инв. № 

01373303) 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Демонстрационные материалы (на флеш-диске 16 GB -1 шт.)  
839. 242  

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
(кафедра амбулаторной и скорой 

медицинской помощи) 

 33,4 м2 
 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Оверхед-проектор Medium 524P (инв.№ 01382113)  

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  

Специализированная мебель (стол, стулья) 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Плакаты – 44 шт. 

840. 3-14  

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
(кафедра амбулаторной и скорой 

медицинской помощи) 

14,6 м2 
 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Проектор мультимед. Optoma DX-733 2500 (инв.№01382477, 2007 

г.)  
Ноутбук Hewlett Packard hpcpg nx7300 CM430 (инв.№ 01361707, 

2007 г.)  
ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  

специализированная мебель (стол, стулья, часы настенные 
кварцевые, шкаф, вешалка)  
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Демонстрационные материалы (на флеш-диске, 16 GB -1 шт.) 
Плакаты – 44 шт. 

841. 4-11  

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, для 
проведения занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 

консультаций,  текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(кафедра амбулаторной и скорой 

медицинской помощи)  

60,6 м2
  

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Проектор ACER P1173 DLP Projector (инв.№01383618, 2016 г.) 
Ноутбук  HP 15-ac 122ur (инв.№ 01363764, 2016 г.) 
Доска меловая 
Экран настенный 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  

Специализированная мебель (стол, стулья) 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Демонстрационные материалы (на флеш-диске, 16 GB -1 шт.) 
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842. 2-21  

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 (кафедра амбулаторной и скорой 

медицинской помощи) 

10,1 м2
  

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  

Специализированная мебель (кушетка, стол, стулья, полка 
навесная для книг, шкаф для одежды) 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Плакаты – 44 шт. 

843. 112  

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
(кафедра амбулаторной и скорой 

медицинской помощи)  

18,2  м2 
 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  

специализированная мебель (кушетка, стол, стулья, вешалка 
напольная) 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Плакаты – 44 шт. 

844. 410  

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, для 
проведения занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(кафедра амбулаторной и скорой 

медицинской помощи)  

77,8  м2
  

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Экран настенный 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  

Специализированная мебель (кушетка, стол, стулья, вешалка 
напольная) 

845. 411  

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования  
(кабинет профессора) 
(кафедра амбулаторной и скорой 

медицинской помощи)  

12,1 м2 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Проектор InFocus IN114x (инв.№ 01383882) 

Ноутбук DELL Vostro 15 P62F001 (инв.№ 01364268, 2017 г.) 
Принтер HP Lazer Jet 1005W (инв.№ 01381892)  

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Гемокоагулометр CGL 2110-турбодиметрический – 1 шт. + 

Принтер струйный HP Desk – 1 шт. (инв. № 01350931) 

Специализированная мебель (стол, кушетка, шкафы, стулья) 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 
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Демонстрационные материалы (на флеш-диске, 16 GB -1 шт.) 

846. 16  

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования  
(ассистентская) 
(кафедра амбулаторной и скорой 

медицинской помощи)  

5,9 м2
 
 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Специализированная мебель (стол, кушетка, шкаф, стулья) 
 

847. 3-03  

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
(кафедра амбулаторной и скорой 

медицинской помощи) 

14,2 м2 
 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Ноутбук ASUS F200M (инв.№ 01363889, 2014 г.)  
ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  

Комплекс диагностический «Лира-100» (инв.№ 01330949)  

Специализированная мебель (кушетка, стол, стулья) 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Демонстрационные материалы (на флеш-диске, 16 GB -1 шт.) 
Плакаты – 44 шт. 

848. 2-16  

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
(кафедра амбулаторной и скорой 

медицинской помощи)  

34,0 м2 
 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Проектор InFocus In 112x (инв.№ 01384116) 

Ноутбук Dell Inspirion 5558 (инв.№ 01364498, 2018 г.) 
Экран настенный ручной LEP 100102 (инв.№ 070669) 

Ноутбук DELL (инв.№ 01373308, 2008 г.) 
Ноутбук DELL с кейсом  (инв. № 01362243, 2008 г.) 
ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  

Манекен-тренажер оживленная Анна (имитирующий взрослого 

пациента, торс с головой+контроллер для получения и отработки 

навыков сердечно-легочной реанимации) – 2 шт. 
Манекен-тренажер подросток – 1 шт. 
Манекен-тренажер ребенок – 1 шт. 
Манекен-тренажер Бэби Энн (торс с головой и конечностями без 
контроллера, для отработки навыков сердечно-легочной 

реанимации) – 1 шт. 
Тренажер Витим 2-22 У - 1 шт. 
Модель верхней конечности (для получения и отработки навыков 
внутривенных инъекций к манекену-тренажеру оживленная Анна) 
– 1 шт. 
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Специализированная мебель (стол, стулья) 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Демонстрационные материалы (на флеш-диске, 16 GB -1 шт.) 
849. 1-21  

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
(кафедра амбулаторной и скорой 

медицинской помощи)  

21,2 м2 
 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Экран настенный ручной LEP 100102 (инв.№ 070669) 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  

Специализированная мебель (кушетка, стол, стулья) 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Демонстрационные материалы (на флеш-диске, 16 GB -1 шт.) 
 

850. 29 Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, 
семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
(кафедра амбулаторной и скорой 

медицинской помощи)  

154,4 м2
  

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Проектор InFocus In 112x (инв. № 01384121) 

Ноутбук Dell Inspirion 5558 (инв.№ 01364499, 2018 г.) 
Экран настенный ручной LEP 100102 (инв.№ 070669) 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  

Манекен-тренажер оживленная Анна (имитирующий взрослого 

пациента, торс с головой+контроллер для получения и отработки 

навыков сердечно-легочной реанимации) – 3 шт. 
Манекен-тренажер для принятия родов – 5 шт. 
Тренажер для отработки навыков внутривенных процедур 

(локтевой и кистевой доступ) MY0055 – 10 шт. 
Тренажер для обучения пункции центральных вен – 1 шт. 
Тренажер катетеризации мочевого пузыря (манекен, 

имитирующий женский таз со сменными гениталиями) – 1 шт. 
Тренажер катетеризации мочевого пузыря (манекен, 

имитирующий  мужской таз со сменными гениталиями) – 1 шт. 
Тренажер для интубации взрослого пациента – 2 шт. 
Тренажер коникотомии – 1 шт. 
Тренажер трахеотомии – 1 шт. 
Специализированная мебель (столы, стулья, вешалка напольная, 
кресла) 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Демонстрационные материалы (на флеш-диске, 16 GB -1 шт.) 
851. 1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

Количество посадочных мест – 62 
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работы студентов. Электронный 

читальный зал 

(95,7 м2
) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к 

сети интернет) 
 

852. 3  

Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 
для самостоятельной работы студентов  
(28,0 м2

) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 18 

 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
 

Приборы и оборудование:  
компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
 

853. Производственная практика 
(научно-исследовательская 
работа) 

5-47 (49) 

Учебная аудитория для проведения, 
занятий семинарского типа, аудитория 
для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(кафедра гистологии, эмбриологии, 

цитологии)  

18,3 м2
 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Доска ученическая-1 шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Проектор мультимедийный LG DS 125-1 шт. 
Ноутбук 15,6“ HP 255 A4-5000 1,5 GHz HD LED Ab Cam 4 GB— 1 

шт 
Компьютер подключен к сети Интернет 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации — 28 шт. 
Демонстрационные материалы — 18 шт.  

854. 5-51 (51) 

Учебная аудитория для проведения, 
занятий семинарского типа, аудитория 
для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(кафедра гистологии, эмбриологии, 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Доска ученическая— 1 шт 
Таблицы для определения остроты зрения Головина— 1 шт 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Компьютер Celeron (системный блок и монитор)— 1 шт 
Проектор BenQ527— 1 шт 
Компьютер подключен к сети Интернет 
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цитологии)  

37,3 м2
 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации — 28 шт. 
Демонстрационные материалы — 18 шт.  

855. 5-55 (53) 

Учебная аудитория для проведения, 
занятий семинарского типа, аудитория 
для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(кафедра гистологии, эмбриологии, 

цитологии)  

52,2 м2
 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Доска ученическая-1 шт 
Таблицы для определения остроты зрения Головина-1 шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Ноутбук NewlettPackardhpcpgn*7300- 1 шт. 
Цифровой проектор BENQ6110- 1 шт. 
Компьютер подключен к сети Интернет 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации — 28 шт. 
Демонстрационные материалы — 18 шт.  

856. 5-57 (54) 

Учебная аудитория для проведения, 
занятий семинарского типа, аудитория 
для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(кафедра гистологии, эмбриологии, 

цитологии)  

51,9 м2
 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Доска ученическая- 1 шт. 
Таблицы для определения остроты зрения Головина- 1 шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Проектор Infocus– 1шт. 
Ноутбук HP 45360 s 13-2350 м 15,6— 1 шт. 
Компьютер подключен к сети Интернет 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации — 28 шт. 
Демонстрационные материалы — 18 шт.  

857. 5-61 (56) 

Учебная аудитория для проведения, 
занятий семинарского типа, аудитория 
для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(кафедра гистологии, эмбриологии, 

цитологии)  

52,1 м2
 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Доска ученическая- 1 шт. 
Таблицы для определения остроты зрения Головина- 1 шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

ПроекторAcer  х 1111 (3D) DLP 2700 LUMENS-SVGA– 1шт. 
Ноутбук  15,6HP Pro Book 350— 1 шт. 
Компьютер подключен к сети Интернет 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации — 28 шт. 
Демонстрационные материалы — 18 шт.  

858. 5-63 (58) 

Учебная аудитория для проведения, 
занятий семинарского типа, аудитория 
для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Доска ученическая- 1 шт. 
Таблицы для определения остроты зрения Головина- 1 шт. 
Экран - 1 шт 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

 Компьютер (системный блок ATХ АМD Athlon x 4 730/A68 
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(кафедра гистологии, эмбриологии, 

цитологии)  

39,0 м2
 

н/DDR3 + монитор 21,5 Ben Q GL 2250нн) -1 шт 
Проектор NEC NP-VE281xG-1 шт 
Компьютер подключен к сети Интернет 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации — 28 шт. 
Демонстрационные материалы — 18 шт.  

859. 5-65 (59) 

Учебная аудитория для проведения, 
занятий семинарского типа, аудитория 
для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(кафедра гистологии, эмбриологии, 

цитологии)  

52,7 м2
 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Доска ученическая- 1 шт. 
Таблицы для определения остроты зрения Головина- 1 шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Ноутбук 15,6“ HP 255 A4-5000 1,5 GHz HD LED Ab Cam 4 GB— 1 

шт 
Проектор ASK ProximaC 3257-1 шт 
Компьютер подключен к сети Интернет 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации — 28 шт. 
Демонстрационные материалы — 18 шт.  

860. 5-24а (67) 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов  
(кафедра гистологии, эмбриологии, 

цитологии)  

19,6 м2
 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Сервер — 1 шт. (DEPO Storm 1400N5, 

Компьютер: системныйблокDEPONeos 280 

SM/i34170/4G1600+Монитор 21,5 Samsung-8 шт. 
Все компьютеры подключены к сети Интернет 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Медиадемонстрации — 28 шт. 
Демонстрационные материалы — 18 шт.  

861. 5-22 (72) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования  
(кафедра гистологии, эмбриологии, 

цитологии)  

9,7 м2
 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Периметр настольный регистр ПНР-2. – 2 шт. 
Электрокардиограф ЭЛ 1 Т-07 универсальный сетевой 

одноканальный – 1 шт.  
Электрокардиограф ECG-9801 (одноканальный)- 1 шт.  
Динамометр кистевой ДК-50 – 3шт. 
Тонометр LD-71 A -2 шт. 
Тонометр механический МТ-20 -3 шт. 
Неврологический молоточек. – 7 шт. 
Гемоглобинометр портативный Мини ГЕМ 540 – 1шт. 
МикровскопБиолам-С – 2 шт. 
Микроскоп SME –F-1-вариант 4а- 4 шт. 
Спиртовая горелка-3 шт. 
Весы электронные-1 шт. 
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Таблицы Рабкина-2 шт. 
Баня водяная электрическая.- 2 шт. 
Стол  

862. 1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов. Электронный 

читальный зал 

(95,7 м2
) 

(библиотека ВолгГМУ) 

Количество посадочных мест – 62 

Специализированная мебель:  
столы, стулья 
Демонстрационное оборудование:  
ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к 

сети интернет) 
 

 


